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1.

Цели и задачи освоения дисциплины
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Цель курса «История» — познакомить обучающихся с наиболее существенными событиями в истории нашей страны от момента возникновения на
ее территории государства до настоящего времени.
Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, включает в себя материалы древней, средней, новой и новейшей истории России. Кроме политической и экономической истории, в нем рассматриваются вопросы истории российской цивилизации, становление русского менталитета, развитие социокультурных и религиозных традиций.
Задачи курса:
 на конкретном историческом материале показать, как шло зарождение, становление Руси — Московского государства — императорской России
— Советского Союза — современного российского государства;
 определить роль субъективного (личностного) фактора в истории
нашего Отечества;
 раскрыть исторический процесс полифонически, многосторонне, во
взаимосвязи и контексте мировой истории.
 предоставить обучающимся необходимый материал и факты для формирования правильного исторического сознания, опирающегося на богатую и
разностороннюю отечественную и мировую культуру, традиции, цивилизационные особенности русского и других народов, населяющих нашу страну.
 на материалах отечественной истории формировать гражданина, патриота страны, готового отстаивать ее национальные интересы;
 информационное обеспечение прикладных процессов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в
результате освоения школьной программы по курсу «Отечественная история».
В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины «История» могут быть использованы для изучения дисциплин «Культурология»,
«Политология» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «История», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «История», направлен на формирование
следующей общекультурной компетенции:
- способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1)
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: закономерности, основные события и особенности истории России
с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, историю становления и развития государственности, общие культурноценностные ориентиры и историко-культурное наследие России, основные политические и социально-экономические направления и механизмы, характерные для исторического развития и современного положения РФ;
уметь: применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и
актуальной общественно-политической практики, анализировать процессы и
тенденции современной социокультурной среды, использовать знания истории
в профессиональной деятельности;
владеть: основами исторических методов исследования; приемами и методами анализа проблем общества.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр 1
час.

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
4.1.2. Для заочной формы обучения

72
28

72
28

44

44

72

72

Вид учебной работы

Всего часов

Экзамен
Семестр 1
час.

О
тр
аб
ат
ы
ва
ем
ы
е
ко
м
пе
те
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Аудиторные занятия (всего)
40
40
Занятия лекционного типа
16
16
Занятия семинарского типа
24
24
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
104
104
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
(зачет, экзамен)
4.2.
Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения
Наименование
Часов по учебной (рабочей)
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1
I.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

II.

2.1.

2.2.

2.3.

2
Древняя и средневековая Русь –
Россия
Что изучает история
Образование и развитие Древнерусского государства
Русь Московская:
образование и развитие единого государства в ХIV–
XVI вв.
Становление самодержавия в России
в XVI–XVII вв.
Россия в эпоху
империи (XVIII –
начало XX вв.)
XVIII век – век социальной модернизации России
Политика общественных преобразований в России в
первой половине
XIX века
Реформы и реформаторы России во
второй половине
XIX века.
Последствия
Российской

Лекции

Практич. занятия
о/интеракт.)
Самостоятельная
работа обучающегося

программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего

Всего в уч. плане
по разделу /теме

раздела/темы

3

4

5

6

7

8

34

18

8

10

16

ОК-1

8

4

2

2

4

ОК-1

8

4

2

2

4

ОК-1

8

4

2

2

4

ОК-1

10

6

2

4

4

ОК-1

44

20

8

12

24

ОК-1

12

6

2

4

6

ОК-1

10

4

2

2

6

ОК-1

10

4

2

2

6

ОК-1

5

2.4.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

модернизации
Революции в России: причины, движущие силы, ход,
социально12
политические и социальноэкономические последствия
Россия в
66
Новейшее время
Социальноэкономическое и
политическое раз10
витие страны в
1917–1939 гг.
СССР во Второй
мировой войне
10
(1939–1945 гг.)
Послевоенное
развитие СССР
12
(1946–1964 гг.)
Социальноэкономическое раз8
витие страны
(1965–1985 гг.)
Перестройка:
12
планы и реальность
Россия в изменяющемся мире (1992–
14
2016 гг.)

6

34

2

12

4

22

6

32

ОК-1

ОК-1

6

2

4

4

ОК-1

6

2

4

4

ОК-1

6

2

4

6

ОК-1

4

2

2

4

ОК-1

6

2

4

6

ОК-1

6

2

4

8

ОК-1

Номер
раздела

Отра
раба
баты
тываемые
компетенции

4.2.2. Для заочной формы обучения
Наименование
Часов по учебной (рабочей)
раздела/темы
программе
6

II.

III.

2
Древняя и средневековая Русь – Россия
Россия в эпоху империи (XVIII –
начало XX вв.)
Россия в Новейшее
время

Практич. занятия
Самостоятельная
работа обучающегося

Лекции

Всего

Всего в уч. плане
по разделу /теме
1
I.

Аудиторная работа
в том числе

3

4

5

6

7

8

34

10

4

6

24

ОК-1

42

12

4

8

30

ОК-1

68

18

8

10

50

ОК-1

4.3.
Содержание дисциплины
Раздел № 1: Древняя и средневековая Русь – Россия
Тема №1: Что изучает история
Лекция №1. Происхождение слова «история». История как реально существовавший процесс в прошлом. История как наука, изучающая прошлое человечества. Методы и источники учения истории. Классификация исторического
источника. Методология и теория исторической науки. Предмет курса «Отечественная история» – изучение развития человеческого общества на территории
России как закономерного процесса, обусловленного геополитическими, природно-климатическими факторами, социокультурными традициями. Виды истории: экономическая, политическая, социальная, персоналистская, интеллектуальная, повседневности, ментальностей и др. Интерпретация (объяснение)
истории: формационный, цивилизационный, информационный, мироцелостный (миросистемный), богословский подходы. Категория «время» и использование ее историками. Циклы истории. Периодизация «Отечественной истории». Роль вспомогательных исторических дисциплин (археологии, исторической хронологии, источниковедения, генеалогии, геральдики, нумизматики и
др.) в выявлении исторических фактов и явлений. Отечественная историография в прошлом и настоящем. Русская историческая школа (С. М. Соловьев,
В.О. Ключевский и др.) и ее роль в становлении национального самосознания.
История России — неотъемлемая часть всемирной истории.
Практическое занятие №1. Предмет исследования и изучения исторической науки. Методы и источники изучения истории. Доминирующие подходы в
историческом познании (формационный, цивилизационный, религиозный и
др.). Роль вспомогательных исторических дисциплин в изучении истории (ис7

точниковедение, историография, археология, генеалогия и др.). Русская историческая школа и ее роль в становлении национального самосознания.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Историческое время:
хронология и ее место в процессе познания прошлого; Историческое сознание
и память; Вклад в историческую науку Ломоносова М. В., Татищева В. Н., Карамзина Н. М., Ключевского В. О., Соловьева С. М., Платонова С. Ф. и др.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №2: Образование и развитие Древнерусского государства.
Лекция №2. Проблема этногенеза восточных славян. Славяне до появления государственности Спорные теории происхождения Древнерусского государства. Основные этапы становления и развития Киевской Руси. Историческое
значение принятия христианства на Руси. Расцвет древнерусской государственности в княжение Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Начало складывания удельной системы. Феодальная раздробленность, особенности политического развития отдельных русских земель. Внешняя политика Киевской Руси.
Монголо-татарское нашествие и его последствия. Русь и Золотая Орда.
Практическое занятие №2. Проблемы этногенеза восточных славян. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Влияние политических факторов на развитие русского государства. Этапы становления и развития древнерусской государственности в XI–XII
вв. Принятие христианства на Руси в условиях выбора религии. Особенности
общественно-политического строя и социально-экономического развитие Руси.
Раздробленность на Руси: причины и последствия. Татаро-монгольское нашествие. Русь и Орда: проблемы взаимопонимания. Социально-политические изменения в русских землях в XIII–XIV вв.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Спорные теории образования Древнерусского государства; Византия и Древнерусское государство. Первые князья Древней Руси; Эпоха Ярослава Мудрого: расцвет Древнерусского государства; Феодальные города-республики на Руси, их роль в системе социально-политических отношений; Европейская экспансия в Западную
и Северо-Западную Русь. Роль Великого князя Александра Ярославича в отражении агрессии с Запада и сохранении государственности Руси; Русь и Золотая
Орда: специфика ордынского ига; Роль русской православной церкви в становлении и укреплении российской государственности; Мусульманское вероучение и развитие русского государства на различных этапах. Иудаизм.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №3: Русь Московская: образование и развитие единого государства в ХIV – начале ХVI вв.
Лекция №3. Политическое и экономическое развитие русских земель в
XIII–XIV вв. Причины возвышения Москвы как центра объединения русских
8

земель. Куликовская битва 1380 г. и ее историческое значение. Складывание
единого Российского государства при Иване III и Василии III. Свержение золотоордынского ига. Политический строй Московского государства к началу XVI
в.
Практическое занятие №3. Социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. Причины возвышения Москвы как центра объединения русских земель. Специфика формирования централизованного государства.
Московская Русь как «новый» тип национально-государственного устройства.
Государственная доктрина «Москва – Третий Рим». Формирование сословной
системы организации общества и сословно-представительной монархии. Законодательство в Московском государстве. Россия и средневековые государства
Европы и Азии.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Собиратели земель
русских: Иван I Калита, Дмитрий Донской, Иван III; Иван Ш и Византия. Государственные символы Руси; Формирование аппарата управления централизованного государства, возникновение приказов, земские учреждения, Избранная
рада; Предпосылки формирования самодержавных черт государственной власти; Социально-политический и психологический портрет Ивана Грозного;
Борьба альтернативных путей социально-политического развития Руси; Особенности российского самодержавия
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №4: Становление самодержавия в России в XVI–XVII вв.
Лекция №4. Формирование личности Ивана Грозного. Избранная рада и
ее деятельность. Складывание системы органов сословного представительства
и ее отличия Внешняя политика Ивана IV. Смута в России: причины, этапы, последствия. «Бунташный век» Российского государства.
Практическое занятие №4-5. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV
Грозного. Реформы «Избранной рады» и их последствия. Опричнина. Кризис в
российском обществе на рубеже XVI–XVII вв. Смутное время: причины, основные этапы, проявления. Восстановление государственности. Начало династии Романовых. Экономическое развитие и политический строй России в XVII
в. Усиление централизации государства. Соборное Уложение 1649 г. – законодательное закрепление социальных обязанностей всех слоев российского общества. Внешняя политика России в XVII веке. Особенности российского самодержавия. Формирование абсолютизма.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Смутное время в России: историко-социальная обусловленность и значение для пробуждения национального самосознания; Борьба русского народа с иностранной интервенцией
в начале XVII в.; Соборное уложение 1649 г. Законодательное закрепление
крепостного права в России; Особенности правления первых Романовых (по
выбору студента); «Бунташность» XVII века. (Народные восстания в XVII в.);
9

Государство и церковь в XVII веке. Раскол как общественное явление, его сущность и последствия.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Раздел №2: Россия в эпоху империи (XVIII – начало XX вв.)
Тема №5: XVIII век – век политической и социальной модернизации
России
Лекция №7. XVIII век в европейской и мировой истории. Реформы Петра
I: проблемы цивилизационного выбора в петровскую эпоху. Мануфактурнопромышленное производство в петровский период как предтеча индустриальных преобразований в России. Дворцовые перевороты, их социальнополитическая сущность и последствия. Россия при Екатерине II. Политика просвещенного абсолютизма. (социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.). Внешняя политика России в XVIII веке и ее влияние на
историческую судьбу государства. Российское самодержавие и европейский
абсолютизм. Генезис самодержавия. Российская империя как исторический
феномен.
Практическое занятие №6-7. Причины и предпосылки социальной модернизации России в XVIII в. Реформы Петра I, их сущность. Оценка петровских преобразований в отечественной историографии. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II и его преемственность с реформаторской деятельностью
Петра I. Сословная и социальная политика Екатерины II, укрепление крепостничества. Внешняя политика России в XVIII в.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Петр I и проблема модернизации традиционного общества в России. Особенности российской модернизации; Северная война и ее влияние на внутреннее положение России;
Преобразование государственного устройства при Петре I; Особенности российской модели «просвещенного абсолютизма»: предпосылки, содержание,
противоречия. (Екатерина П); Рост социальной поляризации и особенности социальных слоев; Великая Французская революция и Россия: усвоение Отечеством европейского опыта в социально-экономической, политической и других
сферах или консервация отсталости; Исторические портреты выдающихся государственных деятелей, полководцев, дипломатов, представителей науки и
культуры XVIII века (по выбору студента).
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №6: Политика общественных преобразований в России в первой
половине XIX веке.
Лекция №7. Особенности социально-экономического развития России в
первой половине XIX в. Царствование Александра I. Усиление консервативных
тенденций в общественно-политической жизни страны при Николае I. Револю10

ционное движение в России и его особенности. Внешняя политика России ы
первой половине XIX в.
Практическое занятие №8. Александр I. Реформаторский поиск властей
в первой четверти XIX века. Николай I и основные политические принципы его
царствования. Крестьянский вопрос в России и его особенности. Отечественная
война 1812 г. и заграничные походы. Восточный вопрос и внешняя политика
России на Балканах в царствование Николая I.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Александр I: замыслы
преобразований и реальность; Отечественная война 1812 г., заграничный поход
русской армии: их роль в истории России и Европы; М. Сперанский: роль в
подготовке реформ в России и его судьба; Крымская война 1853-1854 гг. Противодействие великих держав – Англии, Франции, не желавших усиления России.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №7: Реформы и реформаторы России во второй половине XIX
века. Последствия Российской модернизации.
Лекция №7. Внутренняя политика России во второй половине XIX в. Великие реформы Александра II. Особенности подготовки и проведения отмены
крепостного права. Реорганизация местного самоуправления (земская реформа), судебная реформа 1864 г. Военная реформа. Закон 1874 г. о всесословной
воинской повинности. Реформа в сфере образования и печати. Конституция
Лорис-Меликова. Специфический характер процесса модернизации России.
Император Александр III. Царь–миротворец, царь–консерватор. Манифест «О
незыблемости самодержавия», 1881 г. Контрреформы. Изменения в области
образования и печати. Внешняя политика России в конце XIX в. Демократические движения и возникновение революционных организаций в России. Династия Романовых как исторический феномен. Носители высшей власти – Петр I,
Екатерина II, Александр I, Александр II, Николай II. Их образование, воспитатели, приверженность христианским идеям, непосредственное личное служение отечеству, понимание геополитических целей России, ее цивилизационного места в системе европейских государств, опора на динамичное российское
сословие – дворянство, обеспечивавшее решение Россией своих исторических
задач. Привлечение к делу переустройства страны лучших интеллектуальных
сил, наиболее ярких личностей своего времени (Птенцы гнезда Петрова, Сперанский, Киселев, Бунге, Витте, Столыпин), а также деятелей, которые служили мощным противовесом либеральным устремлениям (Аракчеев, Бенкендорф,
Толстой, Победоносцев и др.) стремление монархов к отражению политических настроений в обществе. Центральная власть, монархия – цементирующий
фактор российского государства. Русский либерализм второй половины XIX
века как фактор гражданского примирения и политической стабилизации общества. Европейские революции 1848–1849 гг. и их влияние на российское революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Белинский В.Г. и «левое
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крыло петрашевцев». Теория «русского социализма» А. И. Герцена. Обострение социально-политических противоречий в стране к концу 70-х гг. XIX века.
Основные течения в народничестве и их социальные программы. Идеология
народничества. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. П. Ткачев. «Земля и воля»,
«Народная воля» и «Черный предел». Причины поражения революционного
народничества. Критика Г.В. Плехановым теории общественного социализма и
террора как метода общественного переустройства. Рабочее движение в 60–80х гг. XIX в. Первые рабочие организации, стачечная борьба. Либеральное
народничество 80–90-х гг. XIX века. Распространение идеи марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа «Освобождение труда». Возникновение российской
социал-демократии.
Практическое занятие №9. Россия в начале царствования Александра II.
Причины и предпосылки буржуазных преобразований 1860–1670-х гг. Отмена
крепостного права и его историческое значение. Великие реформы (судебная,
земская, органов местного управления, военная, финансовая, народного образования). Александр III. Поворот к контрреформам (1880–1890-е гг.). Общественное движение в России в XIX веке. Возникновение революционных организаций. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Отмена крепостного
права в России: особенности подготовки и проведения крестьянской реформы;
Влияние либеральных реформ 60-70-х гг. на историческое развитие России;
Внешняя политика России во второй половине XIX века; Основные течения в
народничестве и их социальные программы.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №8: Революции в России: причины, движущие силы, ход, социально-политические и социально-экономические последствия.
Лекция №8. Социально-экономическое и политическое положение в России в начале ХХ века. Причины, характер и движущие силы первой русской
революции 1905–1907 гг. Правительственные реформы П.А. Столыпина и их
итоги. России в Первой мировой войне. Обострение внутриполитического кризиса в России. Февральская Революция. Падение самодержавия Альтернативы
развития России после Февраля. Октябрьский переворот 1917 года. II Всероссийский съезд советов. Дискуссии о причинах, содержании и последствиях
общенационального кризиса в России и революций 1917 года.
Практическое занятие №10-11. Социальный и экономический облик
России на рубеже ХIХ и ХХ вв. Объективная потребность индустриальной модернизации России. (Российские реформы в контексте общемирового развития
в начале века). Место России среди мировых держав. Революции 1905–1907
г.Социально-экономические и политические причины и последствия. Международные отношения и внешняя политика России в начале XX века. Влияние
Первой мировой войны на общественно-политические процессы в России. Общенациональный кризис власти и его проявления. Февральская революция
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1917 г. Политическая ситуация в стране после февраля 1917 г. (Альтернатива
развития в условиях революционного кризиса). Октябрьская революция в России (проблемы, оценки, расстановка политических сил).
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.; Революционное движение в России в 1908-1913 гг.; Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. (по выбору);
Начало парламентаризма в России. Государственная Дума (I–IV) и ее судьба;
Аграрная реформа Столыпина и ее последствия; Причины, характер и последствия Первой мировой войны; Предпосылки и характер Февральской революции 1917 года. Крах самодержавия; Двоевластие и его сущность. Кризисы
Временного правительства; Развитие событий от февраля к октябрю; Становление советской государственности (октябрь 1917 – июль 1919 г.); Современные оценки Февраля и Октября 1917 года.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Раздел №3: Россия в Новейшее время
Тема №9: Социально-экономическое и политическое развитие страны
в 1917-1939 гг.
Лекция №9. Экономические и политические предпосылки гражданской
войны. Основные этапы гражданской войны. Военная интервенция Антанты,
США и Японии и ее последствия. Крестьянское повстанческое движение. Итоги гражданской войны и ее последствия. Политика России в условиях окончания иностранной интервенции. Социально-экономическое развитие страны в
20-е гг. Условия и особенности перехода к нэпу. Особенности развития сельского хозяйства в 1920-е гг. Народное хозяйство страны на путях модернизации. Кризис нэпа. Поиск модели развития страны. Форсированная индустриализация. Коллективизация деревни как революция «сверху». Методы проведения коллективизации. Государство и общество в 1920-е годы. Борьба за власть.
Образование СССР. Формирование однопартийной политической системы.
Борьба за власть в политическом руководстве. Усиление личной власти Сталина. Массовые репрессии 30-х годов.
Практическое занятие № 12-13. Первые преобразования советской власти. Создание новой государственности. Гражданская война и иностранная интервенция. Их причины, результаты, последствия и уроки. Условия и особенности перехода к новой экономической политике (нэп). Противоречия и трудности социально-экономического и политического развития в 1920–1930-е годы (поиски модели развития страны). Национально-государственное устройство и особенности политической системы. Международная обстановка в 19201930-х годах и внешняя политика советского государства.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Становление советского государства и его органов. Образование СССР; Гражданская война в России:
экономические и политические последствия; Политика военного коммунизма,
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ее сущность и последствия; Интервенция. Белые и красные: социальный состав, идеология, программа; Ленинская концепция Новой экономической политики: ее зарождение, развитие, основные противоречия; Форсированное проведение модернизации промышленности (индустриализация), пятилетние планы;
Коллективизация сельского хозяйства и методы ее проведения; Социальное
развитие страны. Количественные и качественные изменения в социальной
структуре советского общества к концу 1930-х годов; Формирование однопартийного политического режима и усиление режима личной власти И. Сталина.
Сопротивление сталинизму; Культурная жизнь страны в 1920–1930-е годы.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №10: СССР во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)
Лекция №10. Мировые войны как наиболее яркое проявление глобального кризиса системы международных отношений конца XIX – первой половины
ХХ века. Современные споры о международном кризисе 1939–1941 гг. и советской внешней политике этого периода. Мюнхенский сговор и позиция СССР.
Советские инициативы по предотвращению нацистской агрессии в Европе. Позиция Западных держав накануне и в начале второй мировой войны. Репрессии
в Красной Армии. Военно-промышленный потенциал страны в первой и второй половине 1941 г. Начальный этап (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.) Великой
отечественной войны. Перестройка экономики страны на военный лад. Контрнаступление советских войск под Москвой, крушение мифа о «блицкриге. Создание антигитлеровской коалиции. Коренной перелом (ноябрь 1942 – декабрь
1943 гг.). Разгром немцев под Сталинградом и его военно-политические итоги
и последствия. Курская битва. Характер отечественной войны на заключительном этапе. Операции Красной армии в Европе. Битва за Берлин Разгром Японского милитаризма. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.
Итоги и уроки Второй мировой войны.
Практическое занятие №14–15. Внешнеполитическая ситуация в мире в
предвоенные годы. Причины Второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка экономики на военный лад. Причины неудач
Красной армии в начальный период войны. Коренной перелом в Великой Отечественной войне: основные сражения, временные рамки, международное значение. Создание антигитлеровской коалиции. Проблемы «второго» фронта. Завершающий этап Великой Отечественной войны и роль СССР в освобождении
Европы от фашизма. Разгром милитаристской Японии и окончание Второй мировой войны. Итоги и последствия Второй мировой войны: геополитические
изменения и новый баланс сил. (Послевоенное устройство мира).
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Укрепление обороноспособности страны. Репрессии в армии; СССР и советско-германские отношения в предвоенные годы; Советско-финская война 1939–1940 гг.; Московская битва — развенчание мифа о молниеносной войне; Сталинградская битва
— начало коренного перелома; Героическая оборона Ленинграда: 900 дней
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блокады Ленинграда; Курская битва. Переход стратегической инициативы в
руки советских войск; Битва за Берлин; Народная борьба на оккупированной
территории. Партизанское движение; Международные конференции глав государств антигитлеровской коалиции (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская);
Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма и спасение мировой цивилизации.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №11: Послевоенное развитие СССР (1946–1964 гг.)
Лекция №11. Восстановление народного хозяйства после окончания Великой Отечественной войны. Основные направления внешней политики СССР.
Смерть И.В. Сталина и начало реформаторских поисков в советском руководстве. ХХ съезд КПСС и его значение в духовной жизни советского общества.
Противоречия и непоследовательность политики «оттепели». Причины неудач
экономических, политических и административных реформ. Холодная война и
ее основные этапы.
Практическое занятие №16–17. Восстановление народного хозяйства
страны. Основные проблемы и трудности развития послевоенной экономики.
Общественно-политическая жизнь СССР в послевоенный период. Экономические реформы 1950–1960-х гг., их ограниченный и противоречивый характер.
Международное положение и внешняя политика Советского Союза. Причины
и сущность «холодной войны».
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Советский Союз в политической системе послевоенного мира; Героический труд советских людей
по восстановлению народного хозяйства; Советский Союз в планах американской военной политики и стратегии в 1945–1950 гг.; Опыт модернизации советского общества в 1953–1964 гг. Рождение сверхдержавы; Преодоление
культа личности И. Сталина. ХХ Съезд КПСС. Меры по демократизации политической системы; Карибский кризис; Успехи в социально-экономическом развитии страны и возникшие проблемы; Противоречия политики мирного существования; Общественно-политическая характеристика Н. С. Хрущева. Противоречия и непоследовательность политики «оттепели».
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема № 12: Социально-экономическое развитие страны (1965–1985
гг.)
Лекция № 12. Переход к консервативному политическому курсу. Социально-экономическое развитие СССР в 70-е гг. Реформы А. Н. Косыгина. Конституция 1977 г. Изменения в государственно-политическом руководстве в последние годы правления Брежнева. Диссидентское и правозащитное движение
в СССР. СССР и мировое сообщество: взаимодействие, сотрудничество и про15

тивостояние. Нарастание внутриполитического кризиса к началу 1980-х гг.
Практическое занятие № 18. Достижения и противоречия социальноэкономического развития страны. Углубление кризисных явлений. Общественно-политическая жизнь страны. Консервативные тенденции политического
курса советского руководства. Попытки реформирования жизни советского
общества в начале 1980-х годов. Внешняя политика СССР во второй половине
1960-х – первой половине 1980-х гг. Конфронтация и разрядка.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: СССР в мировой политике. Разрядка 1970-х годов и начало Хельсинского процесса; Проблемы взаимоотношений Советского Союза и других стран социалистического лагеря;
Нарастание противоречий и диспропорций в экономике (от реформ к застою);
Специфика общественно-политических процессов в стране; Государственные
лидеры СССР (1960–1980 гг.): Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, Ю. В. Андропов и
др.; Война в Афганистане и ее последствия.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №13: Перестройка в СССР: планы и реальность
Лекция №13. Поиск выхода из кризиса при Ю.В. Андропове (1982–1983)
как предтеча реформ Горбачева. Курс на ускорение социально-экономического
развития страны. Перемены в общественно-политической жизни. Методы реорганизации общества: внедрение достижений научно-технического прогресса,
техническое перевооружение машиностроения, активизация «человеческого
фактора». От «ускорения» к «перестройке». Начало реформы политической системы. Съезды народных депутатов СССР. Экономические преобразования –
расширение самостоятельности предприятий, перевод их на хозрасчет и самофинансирование, развитие кооперации. Эволюция представлений о путях экономических преобразований. Причины нереализованности социальноэкономических реформ второй половины 80-х годов. Внешняя политика М.С.
Горбачева – концепция нового политического мышления. Окончание политики
«холодной войны». Нарастание кризиса политики перестройки. Обострение
межнациональных конфликтов, нарастание сепаратистских тенденций. Подготовка подписания нового союзного договора. Ново-огаревский процесс. Попытка государственного переворота в августе 1991 года (ГКЧП). Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Ликвидация государственнополитических структур СССР. Геополитические, социально-экономические,
социокультурные последствия распада СССР.
Практическое занятие №19-20. Социально-экономическое и политическое положение СССР в середине 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений.
Объективные и субъективные предпосылки радикальных перемен в жизни советского общества. Перестройка и гласность. Реформирование политической
системы СССР. Создание новых органов власти. Концепция «нового политического мышления» и итоги ее реализации. Причины распада Советского Союза
и его последствия. Образование Союза Независимых Государств.
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Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Приход М. С. Горбачева к власти. Стратегия ускорения. Начало хозяйственных реформ. Ухудшение экономической ситуации; Съезды народных депутатов СССР и их особенности; Объективные и субъективные факторы распада СССР. Беловежские соглашения; Многопартийность в России: история и современность; Общее и
особенное в формировании, структуре и функционировании Государственной
Думы России и Российской Федерации; Распад СССР и геополитические изменения в России и мире.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
Тема №14: Россия в изменяющемся мире (1992–2016 гг.)
Лекция №14. Социально-экономическое положение Российской Федерации. Постперестройка. Изменения в системе государственной власти и управления. Выбор модели экономических преобразований. Деятельность руководства страны по выходу из экономического и социального кризиса. Россия в
начале нового тысячелетия. Укрепление государственности в президентство В.
В. Путина и Д. А. Медведева. Внешнеполитическая деятельность в условиях
новой геополитической ситуации. Российско-американские отношения. Россия
и Европа. Россия и Содружество Независимых Государств. Россия и страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Стратегия России в современном мире.
Факторы, мешающие реализации стремления РФ к преодолению самоизоляции,
вхождению в мировую экономику, расширению политических, военных и других связей со всеми странами мира. Необходимость проведения Россией открытой, прагматичной, маневренной, многовекторной и сбалансированной политики.
Практическое занятие №21–22. Экономические реформы в России в
1992–2016 гг.: особенности проведения, результаты, последствия. Социальная
цена реформ. Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (российские реформы в контексте мирового опыта). Государственнополитическое развитие Российской Федерации в конце ХХ – начале ХХI вв.
(Укрепление суверенного российского государства). Основные направления
внешней политики России в условиях новой геополитической ситуации. Культура в современной России. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация общественных процессов, столкновение тенденций интернационализма и
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.
Самостоятельная работа.
Подготовка сообщений, рефератов и эссе по темам: Политические и государственные деятели России (1992–2016 гг.). Б. Н. Ельцин, М. С. Горбачев, В.
В. Путин и др.; Конституция (основной закон) Российской Федерации (1993г.)
и ее роль в сохранении стабильности государства; Становление новой российской государственности; Последствия социально-экономической политики в
России в 90-х годах ХХ в.; Приватизация в России и ее итоги; Межнациональ17

ные отношения в Российской Федерации; Особенности внешней политики Российской Федерации на постсоветском пространстве; Обострение проблем терроризма и необходимость борьбы с ними.
Работа с основной, дополнительной литературой и источниками по изучаемой теме.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Общекультурная компетенция (ОК), закреплённая за дисциплиной:
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
знать: закономерности, основные события и особенности истории России
с древнейших времен до наших дней в контексте европейской и всемирной истории, историю становления и развития государственности, общие культурноценностные ориентиры и историко-культурное наследие России, основные политические и социально-экономические направления и механизмы, характерные для исторического развития и современного положения РФ;
уметь: применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления исторического процесса и
актуальной общественно-политической практики, анализировать процессы и
тенденции современной социокультурной среды, использовать знания истории
в профессиональной деятельности;
владеть: основами исторических методов исследования; приемами и методами анализа проблем общества.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
Контролируемые
Раздел рабочей программы
Оценочное средп/
компетенции
дисциплины
ство
п
(или их части)
I.
Древняя и средневековая
ОК-1
экз. вопросы
Русь – Россия
№№ 1–14
II. Россия в эпоху империи
ОК-1
экз. вопросы
(XVIII – начало XX вв.)
№№ 15–33
III. Россия в Новейшее время
ОК-1
экз. вопросы
№№ 34–57
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отлично

Высокий

хорошо

Средний

Низкий

удовлетворительн
о

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности.
Знать: Основы истории, многовариантность исторического
процесса, место человека в историческом процессе.
Уметь: Осознавать историю России как составную часть
единого целостного процесса всемирной истории; при одновременном осознании национальных и культурных особенностей российской истории.
Владеть: лексическим минимумом общего и терминологического характера.
Знать: основные этапы и ключевые факты отечественной
истории, соотношение процессов истории России и зарубежных стран, историческую обусловленность развития российской культуры.
Уметь: применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и закономерности
осмысления исторического процесса и актуальной общественно-политической практики.
ОК-1
Владеть: историческими методами анализа социальных явлений и процессов.
Знать: закономерности и особенности истории России с
древнейших времен до наших дней, историю становления и
развития государственности, общие культурно-ценностные
ориентиры и историко-культурное наследие России, основные политические и социально-экономические направления
и механизмы, характерные для исторического развития и современного положения РФ.
Уметь: анализировать процессы и тенденции современной
социокультурной среды, использовать знания истории в
профессиональной деятельности.
Владеть: навыками исторического анализа, ведения дискуссий и отстаивания собственной позиции на конкретноисторическом материале.
5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Сформированность первого компонента компетенции – «знать» проверяется следующими заданиями:
5.3.1.: №3,4,6,8,9,12,15,16,17,20,21,24,25,28.
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5.3.2.: №3,5,7,11,13,18,19,20,21.
5.3.3.: №3,4,5,7.
5.3.4: Темы: 11–17.
Сформированность второго компонента компетенции – «уметь» проверяется следующими заданиями:
5.3.1.: №23,26,27,29,30.
5.3.2.: №6,8,9,12,14,22.
5.3.3.: №1,8,10,11.
5.3.4.: Темы: 11–17.
Сформированность третьего компонента компетенции – «владеть»
проверяется следующими заданиями:
5.3.1.: №1,2,5,10,14.
5.3.2.: №1,2,4,10,15,16,17.
5.3.3.: №1,2,6.
5.3.4.: Темы: 11–17.
5.3.1. Примерная тематика самостоятельных работ
1. Историческое время: хронология и ее место в процессе познания прошлого; Историческое сознание и память.
2. Вклад в историческую науку Ломоносова М. В., Татищева В. Н., Карамзина Н. М., Ключевского В. О., Соловьева С. М., Платонова С.Ф. и др.
3. Эпоха Ярослава Мудрого: расцвет Древнерусского государства.
4. Русские земли в эпоху удельной раздробленности XIIXIII вв.
4. Русь и Золотая Орда: специфика ордынского ига.
5. Иван Ш и Византия. Государственные символы Руси.
6. Предпосылки формирования самодержавных черт государственной власти;
7. Особенности российского самодержавия.
8. Смутное время в России: историко-социальная обусловленность и значение для пробуждения национального самосознания.
9. Церковный раскол середины XVII в. как общественное явление, его
сущность и последствия.
10. Петр I и проблема модернизации традиционного общества в России.
11. Северная война и ее влияние на внутреннее положение страны.
12. Особенности российской модели «просвещенного абсолютизма»:
предпосылки, содержание, противоречия. (Екатерина II).
13. Отечественная война 1812 г., заграничный поход русской армии: их
роль в истории России и Европы.
14. Влияние либеральных реформ 60–70-х гг. XIX в. на историческое развитие России.
15. Внешняя политика России во второй половине XIX века.
16. Революционное движение в России во второй половине XIX – начале
XX вв. и его особенности.
17. Россия и мир на рубеже XIX–XX вв.
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18. Аграрная реформа Столыпина и ее последствия.
19. Предпосылки и характер Февральской революции 1917 года. Крах самодержавия.
20. Становление Советского государства и его органов.
21. Образование СССР.
22. Политика военного коммунизма, ее сущность и последствия.
23. СССР и советско-германские отношения в предвоенные годы.
24. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма и спасение мировой цивилизации.
25. Советский Союз в политической системе послевоенного мира.
26. Опыт модернизации советского общества в 1953–1964 гг.
27. Советское общество в эпоху «застоя».
28. Распад СССР и геополитические изменения в России и мире.
29. Межнациональные отношения в Российской Федерации.
30. Особенности внешней политики Российской Федерации на постсоветском пространстве.
5.3.2. Перечень тем домашних заданий
1. Феодальные города-республики на Руси, их роль в системе социальнополитических отношений.
2. Роль Русской православной церкви в становлении и укреплении российской государственности.
3. Реформы «Избранной рады» и формирование сословнопредставительной монархии в России при Иване Грозном.
4. Социально-политический и психологический портрет Ивана Грозного.
5. Борьба русского народа с иностранной интервенцией в начале XVII в.
6. Особенности правления первых Романовых (по выбору студента).
7. Преобразование государственного устройства при Петре I.
8. Исторические портреты выдающихся государственных деятелей, полководцев, дипломатов, представителей науки и культуры XVIII века (по выбору
студента).
9. М. Сперанский: роль в подготовке реформ в России и его судьба.
10. Крымская война 1853–1854 гг.: причины, особенности, последствия.
11. Политические партии России в начале XX в.: генезис, классификация,
программы, тактика (по выбору).
12. Современные оценки Февраля и Октября 1917 года.
13. Гражданская война в России: экономические и политические последствия.
14. Белые и красные в Гражданской войне 1917–1920 гг.: социальный состав, идеология, программа.
15. Московская битва – развенчание мифа о молниеносной войне.
16. Сталинградская битва – начало коренного перелома.
17. Героическая оборона Ленинграда: 900 дней блокады Ленинграда.
18. Курская битва.
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19. Международные конференции глав государств антигитлеровской коалиции (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская) их основные решения.
20. Общественно-политическая характеристика Н. С. Хрущева. Противоречия и непоследовательность политики «оттепели».
21. Государственные лидеры СССР (1860–1980 гг.): Л. И. Брежнев, А. Н.
Косыгин, Ю.В. Андропов и др.
22. Политические и государственные деятели России (1992–2011 гг.). Б. Н.
Ельцин, М. С. Горбачев, В. В. Путин и др.
5.3.3. Перечень тем контрольных работ
1. Русская историческая школа.
2. Спорные теории образования Древнерусского государства.
3. Общее и особенное в развитии русских земель эпохи феодальной раздробленности.
4. Русь и Золотая Орда в XIII–XV вв. Проблемы взаимоотношений.
5. Самозваничество в России XVII–XVIII вв. как исторический феномен.
6. Особенности российской модернизации в XVIII–XIX вв.
7. Первая мировая война и Россия;
8. Сталинская модернизация России и ее специфика.
9. СССР и его союзники по антигитлеровской коалиции в годы Второй
мировой войны (1939–1945 гг.).
10. СССР: от тоталитаризма к демократии.
11. Российско-американские отношения на современном этапе (2000–2016
гг.)
5.3.4. Тестовые задания
Тема 1. Что изучает историческая наука?
Факторы, определяющие особенности исторического развития России:
1. геополитический
2. природно-климатический
3. конфессиональный (религиозный)
4. все вышеперечисленные
Основные концептуальные подходы к изучению истории:
1. формационный
2. цивилизационный
3. информационный
4. все вышеперечисленные и другие
Родоначальник цивилизационного подхода к изучению истории в России,
автор труда «Россия и Европа»:
1. Н. Я. Данилевский
2. А. И. Герцен
3. Н. Г. Чернышевский
4. Н. А. Огарев
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Мыслители, разрабатывавшие проблемы христианского подхода к истории:
1. Августин Блаженный
2. Л. Гумилев
3. К. Маркс
4. М. Горький
В соответствии с марксистским подходом переход от одной общественноэкономической формации к другой осуществляется через:
1. социальную революцию
2. реформы в сфере экономики
3. культурную революцию
4. образовательную политику
Прогностическая функция исторического познания заключается в:
1. идентификации и ориентации общества, личности
2. предвидении будущего
3. формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств
4. выявлении закономерностей исторического развития
Воспитательная функция исторического познания заключается в:
1. формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств
2. идентификации и ориентации общества, личности
3. выявлении закономерностей исторического развития
4. выработке научно обоснованного политического курса
Большую роль в развитии цивилизационного подхода сыграли:
1. Н. Данилевский и О. Шпенглер
2. М. Ломоносов и В.Татищев
3. П. Пестель и Н. Муравьев
4. Н. Карамзин и В. Соловьев
Функция социальной памяти заключается в …
1. идентификации и ориентированности общества, личности
2. формировании гражданских, нравственных ценностей и качеств
3. выработке политического курса
4. выявлении закономерностей исторического развития
В 1920-е гг. началось создание концепции отечественной истории:
1. эволюционной
2. цивилизационной
3. теологической
4. марксистской
Тема 2. Образование и развитие древнерусского государства. Русь
удельная IX-XIII вв.
Впервые вопрос о происхождении государства у русских был поставлен:
1. древнегреческим историком Геродотом
2. русским летописцем Нестором
3. Миллером и Байером
4. М.В. Ломоносовым
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Начало городу Киеву дало племя:
1. полян
2. древлян
3. словен
4. вятичей
Основным занятием славян являлось:
1. земледелие
2. скотоводство
3. охота
4.бортничество
Расцвет Киевской Руси приходится на время княжения:
1. Игоря
2. Святослава
3. Владимира Святославича
4. Ярослава Мудрого
Путь «Из Варяг в Греки» связывал Русь с:
1. землями древних германцев
2. Византией
3. государством франков
4. странами Востока
Объединение Киева и Новгорода предание связывает с князем:
1. Олегом
2. Игорем
3. Святославом
4. Рюриком
Киевский князь Владимир в 988 г.:
1. присоединил к Киеву земли угличей
2. принял христианство и крестил Русь
3. совершил успешный поход против хазар
4. заключил выгодный для Руси торговый договор с Византией.
В истории Руси это событие связано с началом династии Рюриковичей:
1. призвание варягов
2. поход на Киев князя Олега
3. крещение Руси
4. государственная деятельность Ярослава Мудрого
Основная причина феодальной раздробленности Руси:
1. политика киевских князей, деливших земли между своими сыновьями
2. сдерживание в рамках Киевского государства экономического и культурного развития отдельных городов и земель
3. отсутствие внешней угрозы, снизившее значение единства русских земель
4. монголо-татарское нашествие
Хронологическая последовательность правления первых князей:
1. Ольга
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2. Олег
3. Рюрик
4. Игорь

Тема 3. Русь Московская: образование и развитие единого государства в ХIV – ХVI вв.
Баскаками в Золотой Орде называли:
1. русских князей, получивших ярлык на княжение
2. сборщиков дани с русских земель
3. монгольских дипломатов
4. взятых в плен русских воинов
Взятие Батыем Киева имело место в:
1. 1169 г.
2. 1240 г.
3. 1380 г.
4. 1480 г.
Политика Ивана Калиты была направлена:
1. на полное свержение золотоордынского ига
2. на объединение русских земель вокруг Москвы
3. на присоединение Новгорода к Москве
4. на прекращение набегов монголо-татар на Русь
Наиболее заметная победа над ордынскими войсками в XIV в. произошла:
1. в 1380 г. на Куликовом поле
2. в 1378 г. на реке Воже
3. в 1359 г. под Смоленском
4. в 1363 г. на Синей Воде
14. Падение татаро-монгольского ига традиционно датируется:
1. 1380 г.
2. 1480 г.
3. 1367 г.
4. 1534 г.
15. Централизованное русское государство было создано русским государем:
1. Иваном III
2. Василием III
3. Иваном IV
4. Федором Иоанновичем
К XV веку относится:
1. окончание зависимости Руси от Золотой Орды
2. Куликовская битва
3. Ливонская война
4. начало возвышения Москвы
Позже всех произошло событие:
1. крещение Руси
2. Невская битва
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3. Куликовская битва
4. призвание варягов
Первым упоминаемым в летописи московским князем был:
1. Даниил Александрович
2. Юрий Долгорукий
3. Андрей Боголюбский
4. Александр Невский
Время перехода крестьян от одного владельца к другому, согласно Судебнику 1497 г., носило название:
1. Юрьева дня
2. заповедных лет
3. урочных лет
4. отходничества
Тема 4. Становление самодержавия в России в XVI-XVII вв.
Юрьев день землевладельцы стали вводить:
1. в Киевской Руси
2. в период золотоордынского ига
3. при Петре I
4. в середине XV в.
XVI век вошел в историю как время
1. окончательного подчинения царю удельных и служилых князей
2. формирования аппарата централизованного государства
3. ликвидации монголо-татарского ига
4. овладения балтийским побережьем
Первым в истории России венчался на царство:
1. Иван III
2. Иван IV
3. Федор Иванович
4. Борис Годунов
Хронологическая последовательность событий:
1. княжение Василия III
2. правление Ивана IV Грозного
3. царствование Федора Иоанновича
4. царствование Бориса Годунова
«Избранная Рада» —
1. совет близких к Ивану Грозному людей, возглавляемый А.Ф. Адашевым
2. синоним Боярской Думы
3. название одного из Земских соборов
4. новый орган власти, возникший в период Смуты
Сословно-представительной монархией Россия стала после того, как.
1. Петром I был учрежден Сенат
2. Стали созываться Земские соборы, в работе которых участвовали пред26

ставители различных слоев населения
3. Было частично ограничено местничество
4. Была ликвидирована система боярских кормлений
Основной целью восточной политики Ивана IV являлось:
1. присоединение Средней Азии
2. противостояние Крымскому ханству
3. поддержка балканских народов
4. присоединение Казанского и Астраханского ханств
«Бунташным веком» современники называли:
1. XVIII в.
2. XVII в.
3. XV в.
4. XVI в.
События рубежа XVI–XVII веков вошли в историю под названием:
1. порухи
2. смуты
3. бунташного времени
4. лихолетья
При первых царях династии Романовых произошло:
1. юридическое оформление крепостного права
2. превращение боярства в ведущую политическую силу страны
3. установление верховенства церковной власти над светской
4. превращение дворянства в привилегированное сословие
Тема 5. XVIII век – век политической и социальной модернизации России.
Определите последовательность событий Северной войны:
1. битва у деревни Лесная
2. заключение Ништадтского мира
3. поражение русских войск под Нарвой
4. Полтавская битва
Основание Санкт-Петербурга:
1. 1703 г.
2. 1705 г.
3. 1711 г.
4. 1712 г.
Высший государственный орган, обладавший при Петре I законодательными, административными и судебными функциями:
1. Святейший Синод
2. Сенат
3. Прокуратура
4. Главный магистрат
Период от смерти Петра I до воцарения Екатерины II, когда борьба за трон
стала характерной чертой нескольких десятилетий, историк В.О. Ключевский
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назвал:
1. эпохой дворцовых переворотов
2. периодом расцвета русского государства
3. периодом стабильности в России
4. периодом легитимной передачи власти
Бунтовщик хуже Пугачева – так Екатерина II называла:
1. Радищева А.Н.
2. Новикова Н.И.
3. Болотникова А.И.
4. Фонвизина Д.И.
Ярким проявлением политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины
II явилось:
1. созыв Уложенной комиссии
2. приостановление секуляризации церковных земель
3. отмена мирного договора с Пруссией
4. временное приостановление вывоза хлеба за границу
Крестьянская война XVIII в., отличавшаяся особым размахом, вовлечением в нее крепостных крестьян, казаков, мастеровых людей, многих народов
Поволжья, представителей разного вероисповедания, вспыхнула под руководством:
1. Пугачева А.Н.
2. Болотникова И.И.
3. Хлопка - Косолапа
4. Разина С.И.
Определите соответствие между событиями и правлением императора (царя)
1.
Ливонская война
Иван Грозный
2.
Смута
Василий Шуйский
3.
Создание регулярной
Петр I
армии и флота
Павел I
Россия стала империей:
1. в 1613 г., когда на троне утвердилась династия Романовых
2. с 1654 г., после воссоединения Украины и России
3. после заключения Ништадтского мира, когда Петр I в 1721 г. был провозглашен императором
4. с 1547 г., когда был разработан ритуал венчания Ивана IV на русский
трон
Цель реформаторской деятельности Петра I состоит в оформлении:
1. _____________________абсолютизма
5. бонапартизма
6. сословно-представительной монархии
7. принципа разделения законодательной и исполнительной власти
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Абсолютная монархия сложилась в России в:
1. ходе петровских реформ
2. правление Екатерины I
3. правление Ивана Грозного
4. в XVI веке
Одна из характерных черт абсолютизма указана неверно:
1. неограниченная верховная власть монарха
2. наивысшая степень централизации власти
3. обязательная деятельность органов сословного представительства
4. постоянные армия и полиция
Тема 6-7. Политика общественных преобразований в России в XIX века.
«Наполеон вошел с 480 тысячами, а вывел около 20 тысяч, оставив не менее 150 тысяч пленными и 850 пушек» — так в своем донесении подводил итог
разгрома французской армии:
1. фельдмаршал М. И.Кутузов
2. генерал М. А.Милорадович
3. генерал П. С Комляревский
4. генерал П. И.Багратион
Заграничный поход русской армии, освобождение Европы от Наполеона
состоялось в … году:
1. 1813-1814 гг.
2. 1810-1812 гг.
3. 1815-1818 гг.
4. 1800-1822 гг.
Всю международную обстановку в начале XIX века определило противостояние следующих держав:
1. России и Франции
2. Англии и России
3. Франции и Англии
4. Англии и Австрии
Консервативная политика второй половины царствования Александра I
связана с именем этого государственного деятеля:
1.с именем Аракчеева А.А.
2.с именем Бекендорфа А.Х.
3. с именем Сперанского М.М.
4.с именем Новосильцева Н.М.
Либеральные проекты М.М. Сперанского приходятся на правление
1. Екатерины II
2. Николая I
3. Елизаветы Петровны
4. Александра I
Промышленным переворотом называют:
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1. переход от мануфактуры к фабрике
2. переход от труда кустаря-одиночки к коллективному труду в ремесленной мастерской
3. переход к обработке металлов
4. отделение ремесла от земледелия
Идеология революционного народничества предусматривает:
1. защиту интересов крестьянства
2. введение частной собственности на землю
3. отказ от теории утопического социализма
4. закономерность появления капитализма в России
Судебная реформа Александра II (1864 г.), отметьте неправильный тезис:
1. судебный процесс организовывался как состязание адвоката (сторона
защиты) и прокурора (сторона обвинения)
2. заседания проходили гласно
3. при рассмотрении уголовных дел присутствовали присяжные заседатели, которые избирались из местных обывателей всех сословий
4. судьи избирались на три года
«Великими» в истории России получили название реформы:
1. Александра II
2. Николая I
3. Александра I
4. Павла I
«Хождение в народ» революционных народников с целью поднять крестьян на революцию имело место в:
1. 1861-1881 гг.
2. 1895 г.
3. 1825 г.
4. 1874-1876 гг.
Тема 8. Революции в России: причины, движущие силы, ход, социальнополитические и социально-экономические последствия.
По своему политическому строю Россия до революции 1905 г. – это монархия:
1. сословная
2. сословно-преставительная
3. абсолютная
4. конституционная
Революция 1905–1907 гг. началась с:
1.вооруженного восстания в Москве
2.восстания на броненосце «Потемкин»
3.Кровавого воскресенья» в Петербурге
4.Всероссийской октябрьской политической стачки
Хронология событий Революции 1905 – 1907 гг.:
1. «Кровавое воскресенье»
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2. издание Манифеста 17 октября
3. Всероссийская октябрьская политическая стачка
4. декабрьское вооруженное восстание в Москве
Представительное законодательное учреждение, созданное в России в годы первой революции:
1.Союз союзов
2.Комитет министров
3.Государственная Дума
4.Государственный совет
Положение Манифеста 17 октября 1905 г., указанное неверно:
1. неприкосновенность личности
2. свобода слова
3. свобода собраний, союзов
4. провозглашение России республикой
Новая система политической организации российского государства в 1907
– 1914 гг. получила название:
1.«третьиюньская монархия»
2.Столыпинская политическая реакция
3.распутинщина
4.полицейская система
Военно-политический блок мировых держав, в составе которого Россия
воевала в I Мировой войне:
1.Антанта
2.Союз трех императоров
3.Четвертной союз
4.Тройственный союз
Февральская (1917 г.) революция в России происходила:
1.под руководством эсеров
2.под руководством кадетов
3.под руководством РСДРП(б)
4.стихийно, без партийного руководства
После свержения монархии правительство России считалось временным,
т.к. должно было действовать:
1.до созыва Учредительного собрания
2.до победы в мировой войне
3.по законам военного времени
4.до избрания нового царя
II всероссийским съездом рабочих и солдатских депутатов в октябре 1917
г. принят (та):
1.Декрет о земле
2.Декларация прав народов России
3.Конституция РСФСР
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4.Манифест о начале красного террора
Правительство большевиков, пришедшее к власти в результате Октябрьской революции 1917 г. в России, называлось:
1.Совет народных комиссаров
2.Верховный Совет
3.Учредительное собрание
4.Верховная директория
Тема 9. Социально-экономическое и политическое развитие страны в
1917-1939 гг.
Причиной начала широкомасштабной Гражданской войны 1917-1922 гг. в
Советской России являлся (лось):
1. решения II Всероссийского съезда советов о создании советского правительства
2. разгон Учредительного собрания
3. подавление мятежа левых эсеров
4. создание Уфимской Директории
Укажите последовательность событий Гражданской войны:
1. чехословацкий мятеж
2. разгром армии А.Колчака
3. начало наступления войск Н. Юденича
4. начало наступления войск А. Деникина на Москву
Политика «военного коммунизма» включала:
1. введение продразверстки
2. переход к рыночным отношениям
3. отмену товарно-денежных отношений
4. введение трудовой повинности
Принятая на _______ съезде РКП (б) новая экономическая политика предполагала заменить с ________ г. продразверстку____________
Итоги Гражданской войны:
1. победа большевиков, установление советской власти в России, Белоруссии, Украине, в Средней Азии и Закавказье
2. реставрация монархии
3. сохранение государственности и суверенитета России
4. хозяйственная разруха, падение уровня жизни народа
Укажите хронологическую последовательность событий:
1. военный коммунизм
2. НЭП
3. курс на индустриализацию
4. коллективизация
Основные принципы новой экономической политики (НЭПа): (выберите
несколько вариантов)
1. денационализация части средней и мелкой промышленности
2. допущение частного капитала в экономику
3. формирование рынка рабочей силы
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4. уравнительная оплата труда
Согласно Конституции 1924 года СССР был провозглашен государством:
1. федеративным
2. полицейским
3. унитарным
4. конфедеративным
Понятием, относящимся к коллективизации сельского хозяйства в СССР,
является:
1. «великий перелом»
2. рабфак
3. винная монополия
4. протекционизм
Цель «культурной революции»:
1. воспитание человека нового общества
2. переход к всеобщему высшему образованию
3. воспитание уважения к традициям русской культуры
4. вытеснение российской интеллигенции в эмиграцию
Тема 10. СССР во второй мировой войне (1939-1945 гг.).
Нападение фашистской Германии на СССР произошло:
1. 22 июня 1941 г.
2. 19 мая 1941 г.
3. 5 июня 1941 г.
4. 20 июня 1941 г.
Ленд-лиз-это:
1. Обязательство Англии и США открыть второй фронт против Германии
2. Система оплаты военных поставок из США в СССР
3. Система передачи США взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов,
стратегического сырья продовольствия союзникам по антигитлеровской коалиции4. Военные поставки США эмигрантским правительствам Чехословакии,
Польше и движению «Свободная Франция»
. Расположите в хронологической последовательности и проставьте даты
крупнейших событий в ходе Великой Отечественной войны:
1. Сталинградская битва 1941
2. Освобождение Праги 1943
3. Московская битва 1944
4. Освобождение Белоруссии 1945
Годом коренного перелома в Великой Отечественной войне считается:
1. 1941 г.
2. 1942 г.
3. 1943 г.
4. 1944 г.
Потери Советского Союза в Великой Отечественной войне составили:
1. 8 млн. чел.
2. 20 млн. чел.
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3. 27 млн. чел.
4. 44 млн. чел.
Основными сражениями периода «коренного перелома» в Великой Отечественной войне были:
1. Московская битва и битва под Смоленском
2. Сталинградская и Курская битвы
3. освобождение Белоруссии и Ясско-Кишиневская операция
4. освобождение Правобережной Украины и Корсунь-Шевченковская операция
Хронологическая последовательность конференций союзников по антигитлеровской коалиции:
1. Ялтинская (Крымская)
2. Потсдамская (Берлинская)
3. Тегеранская
4. Московская
Главное значение Курской битвы:
1. закреплен окончательный переход стратегической инициативы в руки
советского командования;
2. положено начало формирования антигитлеровской коалиции;
3. способствовала открытию второго фронта в Европе;
4. положила начало движению Сопротивления в Европе.
Решение союзников о делении Германии в завершении войны на 4 оккупационные зоны: английскую, американскую, советскую и французскую было
принято на:
1. Тегеранской конференции 1943 г.
2. Ялтинской конференции 1945 г.
3. Потсдамской конференции 1945 г.
Г.К. Жуков накануне Великой Отечественной войны был:
1. начальником Генштаба
2. председателем Совета обороны
3. председателем Совета министров
4. наркомом оборонной промышленности
Тема 11. Послевоенное развитие СССР (1946-1964 гг.).
Советское руководство в области экономики в 1945 – 1953 гг. ставило
главной задачей:
1. восстановление народного хозяйства, разрушенного в период Великой
Отечественной войны
2. дальнейшее осуществление коллективизации сельского хозяйства
3. национализацию всей промышленности
4. создание частного сектора в торговле
Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны завершилось в основном в 1948 г. Главную роль в этом сыграли:
1. энтузиазм населения, стремившегося наладить в стране мирную жизнь
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после окончания войны
2. помощь СССР со стороны союзников по антигитлеровской коалиции
3. военные репарации из побежденных СССР в Великой Отечественной
войны стран фашистского блока (Германии и ее союзников)
4. мобилизация руководством страны внутренних ресурсов на развитие
экономики в ущерб социальным преобразованиям
Укрепление финансового положения СССР во второй половине 40-х гг.
произошло в результате:
1. проведения денежной реформы 1947 г.
2. присоединения СССР к плану «Маршалла», предложенного США европейским государствам с целью восстановления в них экономики,
пострадавшей в годы Второй мировой войны
3. прекращения советским руководством выплат по «Ленд-лизу»
4. введения в оборот золотого рубля
Лидер СССР в 1945 – 1953 гг.
1. Л. Д. Троцкий
2. И. В. Сталин
3. А. Ф. Керенский
4. А. Н. Косыгин
Началом «холодной войны» считают речь У. Черчилля о «железном занавесе», произнесенную в 1946 г. в американском городе:
1. Фултон
2. Вашингтон
3. Нью-Йорк
4. Атланта
Холодная война – это период в истории международных отношений:
1. 1946–1991 гг.
2. 1945–1953 гг.
3. 1950-е годы
4. 1945–конец 970-х гг.
Конец 40 – начало 50-х гг. в международных отношениях характеризовались:
1. началом складывания социалистической системы стран Восточной Европы, освобожденных советскими войсками во время Великой Отечественной
войны, во главе с СССР
2. значительным улучшением отношений между СССР и США
3. угрозами СССР применить атомную бомбу в отношении стран Запада,
если они не прекратят вмешиваться в его внутренние дела
4. распадом социалистического лагеря во главе с СССР
Военно-политический союз западноевропейских государств, США и Канады созданный в период холодной войны назывался:
1. Организация Варшавского Договора
2. НАТО
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3. Совет Экономической Взаимопомощи
4. Организация Объединенных Наций
Совет Экономической Взаимопомощи был учрежден между социалистическими странами Восточной Европы и СССР в___ году:
1. 1941
2. 1946
3. 1948
4. 1949
Противостояние СССР и США впервые годы холодной войны проявилось
в период:
1. Корейской войны 1950 – 1953 гг.
2. войны в Афганистане 1979 – 1989 гг.
3. Карибского кризиса 1962 г.
4. Гражданской войны в Китае 1945 – 1949 гг.
Либерализация общественно-политической жизни в 1953-1954 гг. вошла в
историю, как:
1. «десталинизация»
2. «демократизация»
3. «оттепель»
4. «новое политическое мышление»
Освоение целинных земель началось в:
1. 1954 г.
2. 1956 г.
3. 1959 г.
4. 1961 г.
Развенчание культа личности И. В. Сталина связано с докладом Н. С.
Хрущева на:
1. ХХ съезде КПСС
2. заседании Совнаркома
3. XIX партконференции
4. II Всероссийском съезде Советов
Тема 12. Социально-экономическое развитие страны (1965-1985 гг.).
Лидер СССР в 1964-1982 гг.:
1. Н. С. Хрущев
2. Л. И. Брежнев
3. Ю. А. Андропов
4. К. У. Черненко
В проведении хозяйственной реформы конца 60 – 70-х гг. А. Н. Косыгин
ориентировался в основном на развитие:
1. легкой промышленности
2. сельского хозяйства
3. тяжелой промышленности
4. военно-промышленного комплекса
Одно из положений экономической реформы 1965 г., имевшей целью ста36

билизацию сельского хозяйства:
1. установление твердого плана государственных закупок на 6 лет
2. передачу колхозам сельскохозяйственной техники
3. освоение целинных земель
4. введение заработной платы для членов колхозов
Восьмая пятилетка (1966-1970 гг.) ознаменовалась:
1. подъемом экономики во всех отраслях народного хозяйства
2. застоем производства
3. падением основных показателей в промышленности и сельском хозяйстве
4. ростом промышленного производства и снижением показателей в аграр
ном секторе
Усилившийся в конце 60-х – 70-е гг. процесс «вымирания» советской деревни был вызван:
1. массовой эмиграцией сельской молодежи в города, вызванной разницей
в уровне жизни между сельским и городским населением
2. переселением малоземельных крестьян из европейской части России за
Урал
3. началом демографического кризиса в стране, особенно ярко проявившимся в это время в деревне
4. расслоением сельского населения
Хозяйственная реформа 1956-1967 гг., направленная на повышение эффективности промышленных предприятий, предполагала:
1. введение хозрасчета на предприятиях промышленности
2. ликвидацию Госплана
3. проведение денежной реформы
4. передачу в частную собственность мелких промышленных предприятий
В принятой в 1977 г. новой Конституции СССР констатировалось, что в
Советском Союзе:
1. построены основы социализма
2. социализм победил окончательно
3. страна находится в стадии развитого социализма
4. коммунизм будет построен через 20 лет
К периоду руководства страной Л. И. Брежнева относится событие:
1. ввод советских войск в Венгрию
2. ввод советских войск в Чехословакию
3. Карибский кризис
4. Вывод советских войск из Афганистана
«Пиком» разрядки в международных отношениях в начале 50-х ― 70-е гг.
принято считать:
1. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившее в
Хельсинках (1975)
2. визит в СССР американского президента Р. Никсона (1972)
3. «Пражскую весну» 1968 г.
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4. вывод советских войск из Афганистана (1989)
Соотнесите события и даты периода руководства страной Л. И. Брежнева
1. подписание Договора о сокращении
1969 г.
стратегических наступательных вооружений с США
2. ввод советских войск в Афганистан
1968 г.
3. «Пражская весна»
1979 г.
4. конфликт из-за о. Даманский
1972г.
Тема 13. Перестройка в СССР: планы и реальность (1985-1991 гг.).
Лидер СССР в 1985 – 1991 гг.:
1. Андропов Ю. М.
2. Брежнев Л. И.
3. Горбачев М. С.
4. Ельцин Б. Н.
Политика М. С. Горбачева внутри страны была связана с:
1. попыткой исправления «отдельных деформаций социализма»
2. коренным реформированием советского режима
3. попыткой реанимировать важнейшие черты сталинской системы
4. поддержкой незыблемости социалистической системы
Два понятия, относившиеся к перестройке М. С. Горбачева
1. «гласность»
2. «оттепель»
3. «приватизация»
4. «новое политическое мышление»
К периоду руководства страной М. С. Горбачева не относится политика:
1. «развитого социализма»
2. «перестройки»
3. «ускорения»
4. гласности
Укажите последовательность событий в период руководства страной М. С.
Горбачева
1. курс на ускорение социально-экономического развития страны
2. распад СССР
3. августовский путч (1991 г.)
4. учреждение поста президента СССР
6-я статья Конституции СССР, принятой в 1977 г., закрепляла:
1. монополию КПСС на политическую власть в стране
2. сохранение СССР в качестве федеративного государства
3. определение в качестве столицы союзного государства города Москвы
4. равенство всех граждан перед законом
Реформа политической системы в 1989 – 1990 гг. предусматривала:
1. передачу власти на местах от партийных органов Советам депутатов
трудящихся
2. закрепление за КПСС монополии на власть
3. высылку за рубеж политических оппонентов М. С. Горбачева
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4. замену на посту руководителя СССР Горбачева Б. Н. Ельциным
Орган власти, сформированный путчистами в августе 1991 г., назывался:
1. Государственный комитет Чрезвычайного положения
2. Государственная комиссия Чрезвычайного положения
3. Главный комитет Чрезвычайного положения
4. Генеральный комитет Чрезвычайного положения
Беловежские соглашения, достигнутые главами трех союзных республик
(России, Украины, Белоруссии) в декабре 1991 г., предусматривали:
1. прекращение действия Договора 1922 г. о создании СССР и образование
рядом бывших республик СССР нового государственного образования - Содружества Независимых Государств
2. принятие нового союзного договора по «обновлению СССР», предложенного М. С. Горбачевым
3. начало импичмента (отстранения от должности) президента СССР
4. восстановление Российской империи в границах начала XX века
Отметьте положительные результаты перестройки М. С. Горбачева:
1. возможность выборов обществом органов власти на альтернативной основе
2. создание многопартийной системы
3. расширение гласности
4. укрепление независимости экономики страны от западных государств
Тема 14. Россия в изменяющемся мире (1992-2016 гг.).
Распад Советского Союза произошел в ____ году.
1. 1993
2. 1991
3. 1985
4. 1990
В.В. Путин был избран впервые на пост Президента РФ в ____ году.
1. 1999
2. 2000
3. 1996
4. 2001
Экономическая реформа правительства Е. Гайдара в 1992 г. вошла в историю под названием:
1. шоковая терапия, т.е. система кардинальных экономических реформ
2. новое экономическое мышление
3. дефолт
4. экономический стресс
Ныне действующая Конституция РФ была принята в 1993 году:
1. Президентом РФ
2. Государственной думой РФ
3. Верховным советом РФ
4. всенародным референдумом
В международных отношениях после распада СССР произошло измене39

ние:
1. сокращение числа стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО)
2. выход РФ из Организации Объединенных Наций (ООН)
3. превращение США в единственную сверхдержаву мира
4. ухудшение отношений РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Переход России к «шоковой терапии», т.е. к кардинальным экономическим
реформам, начался в президентство:
1. Г. А. Зюганова
2. М.С. Горбачева
3. Б. Н. Ельцина
4. В.В. Путина
С понятием «гражданское общество» соотносится:
1. правовая защищенность граждан
2. демократическая республика
3. тоталитарный тип государства
4. общинный тип социальных отношений
Для современного политического строя РФ характерно:
.
1. свобода совести, печати, собраний
2. поиск путей утверждения гражданского общества в России
3. ограничение в избирательных правах
4. использование принципа «демократического централизма»
Для внешней политики России конца ХХ – нач. XXI в. характерны:
1. членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций
(ООН)
2. членство во Всемирной Торговой организации (ВТО)
3. поддержка США в военных операциях в Афганистане (2001 г.)
4. поддержка США в Ираке
Для внешней политики России в 1990-е гг. – нач. XXI в. характерно:
1. участие в антитеррористических коалициях развитых государств
2. вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО)
3. поддержка бомбежек Организации Североатлантического договора
(НАТО) в Югославии
4. создание Организации Варшавского Договора (ОВД)
5.3.5. Вопросы для самоподготовки к экзамену
1. История как объект изучения. Методы и источники изучения истории.
Формационный, Цивилизационный, информационный и др. подходы к истории. Русская история — неотъемлемая часть всемирной истории.
2. Русская историческая школа.
3. Образование Древнерусского Государства (спорные проблемы и теории). Этапы становления и эволюции русской государственности.
4. Крещение Руси и его историческое значение. Роль русской православ40

ной церкви в становлении и укреплении русской государственности.
5. Причины возникновения феодальной раздробленности на Руси и ее последствия.
6. Монголо-татарское нашествие на Русь. Судьба русских земель. Политические, экономические и культурные последствия татарского ига.
7. Социально-политические изменения в русских землях в XIII–XIV вв.
Возвышение Москвы и ее решающая роль в объединении русских земель.
8. Политический строй Московского государства в конце XV – начале XVI
вв. Иван III. Общерусский судебник 1497 года.
9. Иван IV Грозный: централизация страны и усиление личной власти.
10. Формирование сословной системы организации общества и сословнопредставительной монархии. Законодательство в Московском государстве.
11. Внешняя политика Ивана IV и ее результаты.
12. Причины, суть и последствия социально – политического кризиса в
начале XVII вв. (Смутное время). Борьба русского народа с иностранной интервенцией.
13. Восстановление государственности. Особенности правления первых
Романовых. Социально-политическое и экономическое развитие России в XVII
веке.
14. Монархия в России: особенности формирования и функционирования
(на примере русских монархов).
15. Экономические преобразования Петра I, их содержание, особенности.
16. Особенности складывания российского абсолютизма. Преобразование
государственного устройства России при Петре I.
17. Внешняя политика Петра I. Северная война и ее влияние на внутреннее положение России.
18. Причины и последствия «эпохи дворцовых переворотов».
19. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой и реальное содержание ее политики.
20. Внешняя политика Екатерины Великой и ее влияние на судьбу государства.
21. Социально-политическое положение России в первой четверти XIX
века. Александр Первый. Реформаторский поиск властей.
22. Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской армии.
23. Крымская война 1853–1856 г.: ее причины, этапы, итоги.
24. Крестьянская реформа 1861 г. Особенности ее подготовки и проведения.
25. Либеральные реформы 60–70г. XIX века и их влияние на характер и
итоги развития России.
26. Социально-политическое и экономическое положение России на рубеже XIX–XX вв. С. Ю. Витте и социально-экономическая модернизация России.
27. Аграрная реформа П. А. Столыпина и ее влияние на решение социально-экономических проблем России.
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28. Причины, характер и особенности революции 1905–1907 гг. Социально-экономические и политические последствия.
29. Условия возникновения российского парламентаризма. Государственные Думы и их судьба (1905–1907). Парламентаризм сегодня.
30. Первая Мировая война, ее влияние на развитие мирового сообщества в
ХХ веке.
31. Февральская революция 1917 года. Выбор исторического пути развития страны.
32. Причины возникновения и последствия кризисов Временного правительства в России в 1917 году.
33. Победа вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 года.
Объективные и субъективные предпосылки.
34. Первые социально-экономические и политические преобразования
Советской власти, их сущность и правомерность.
35. Интервенция и гражданская война в России (1917–1922): причины,
основные события, уроки.
36. Политика «военного коммунизма», итоги и выводы.
37. Новая экономическая политика Советской власти: суть, опыт, результаты.
38. Образование СССР.
39. Индустриализация страны: первоначальные замыслы, поворот к форсированной индустриализации и практическое осуществление.
40. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и методы ее проведения.
41. Внешняя политика СССР в 20-е гг. Первые международные соглашения.
42. Внешняя политика СССР накануне второй мировой войны. Советскогерманские соглашения 1939 года.
43. Вторая мировая война: причины, характер, влияние на развитие мирового сообщества во второй половине ХХ века.
44. Великая Отечественная война советского народа, ее основные периоды.
45. Московская битва – крах немецкого плана молниеносного разгрома
советской армии.
46. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и в целом
второй мировой войны, его сущность и значение.
47. Международные конференции глав стран антигитлеровской коалиции
и их решения.
48. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма.
49. Международное положение и внешняя политика СССР после Второй
Мировой войны. «Холодная война»: причины и сущность.
50. Геополитические последствия Второй мировой войны для СССР и мира.
51. Особенности социально-экономического и политического развития
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СССР в первые послевоенные годы (1946–1953).
52. Противоречивые тенденции в руководстве страной и хозяйственных
реформах СССР в 50–60-е годы.
53. Кризисные (застойные) явления в советском обществе в 60–70-е годы:
причины и сущность.
54. Попытка «перестройки» Советского общества в 1985–1991 гг., ее
судьба.
55. Распад СССР и его геополитические последствия.
56. Социально-экономическое положение в Российской Федерации на современном этапе.
57. Мир после «холодной войны».
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а также в отработке практических навыков, активность на лабораторных занятиях;
 промежуточная аттестация – экзамен.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 40–80 баллов, а
итоговый — 0–20 баллов. Сумма баллов текущего и итогового контроля в интервале 60–100 баллов соответствует положительной оценке знаний обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
В случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему
компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов работы оценивается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на зачете дополнительные вопросы
(задачи для решения) по соответствующим темам.
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Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует
умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Оценки, полученные при тестировании по темам дисциплины (от 0 до
100), пересчитываются в шкалу баллов, предусмотренную для соответствующих тем.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
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Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
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Обучение по дисциплине «История» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной
работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2.
Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа
Семинар состоит из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме обсуждения. Обсуждение ведется в свободном режиме.
Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклады представляются в течение
семестра и не обязательно должны быть жестко привязаны к обсуждаемой в
порядке дискуссии теме. Доклад является дополнительным по отношению к
лекциям и учебным пособиям источником информации для слушателей, он не
может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках.
Требования к докладам
Доклад понимается как пространная (от 5 стандартных страниц печатного
текста) работа на основе первоисточников и литературы, предназначенная для
заслушивания на семинаре. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклады представляются в период изучения курса и не обязательно должны быть жёстко привязаны к обсуждаемой на семинаре в порядке дискуссии теме. Доклад является
дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником
информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках. Темы для докладов, предлагаемые в мето46

дических пособиях, не являются единственно возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тематики, связанной с изучаемым материалом.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана – эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы – представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных
умений, среди которых наиболее важным является способность к обобщению и
систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
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Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 – 10 % от
размера первоисточника).
 при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу, откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям,
высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются
тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность
впоследствии делать дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Основные требования к выступлению обучающегося:
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам обучающихся. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать
творческую мысль, насаждать схематизм.
Примерный перечень требований к выступлению обучающегося:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
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3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.
4) Самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему.
5) Умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
6) Умение приводить примеры из реальной практики.
Обучающийся не обязан строго придерживаться строгого порядка изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и завершенность.
Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, является зачитывание плана выступления, доклада, реферата.
Опыт показывает, что многие обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения
своего доклада. На первых семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать выступления. Иногда обучающийся при подготовке к
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого
их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту
осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять
главное, экономить время.
Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же
время не быть слишком «специализированными». Примеры из области наук,
близких к будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики.
Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
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Требования к творческим работам и рефератам
Реферат пишется на заданную преподавателем или согласованную с ним
тему. Он должен включать изложение и анализ одной или более научных работ,
список которых рекомендуется преподавателем или согласовывается с ним. С
реферируемыми работами студент должен быть знаком непосредственно. Реферат должен включать введение, обосновывающее важность его темы, и заключение, содержащее личные выводы учащегося. Он в обязательном порядке должен
содержать ссылки и список использованной литературы. Объём реферата не
должен превышать 15 – 20 стандартных печатных страниц и не может быть менее 10 страниц. Реферат представляется в письменном виде, но на семинаре может быть заслушана краткая защита реферата по близкой к обсуждаемой на занятии тематике.
Творческой работой может являться собственный анализ первоисточников
по изучаемой теме, либо авторское эссе на основе усвоенного материала. При
анализе первоисточника наличие точных цитат из него и ссылок на публикацию
обязательны. Однако к изложению содержания источника творческая работа
сводиться не может. Объём творческой работы не регулируется. Максимальная
оценка творческой работы должна превышать максимальную оценку реферата.
Творческая работа представляется в письменном виде, но может быть и заслушана в форме доклада.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и
выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе –
из списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом
практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу
частично могут выполняться обучающимся на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
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ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. . История России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата /
Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-09040-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/AE90ACCF-01E3-4C72-B254-8C210543E948.
2. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До хх века : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Кириллов. — 8-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08563-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6E822104-C8EF-43D8-9B65-681CD9C29353.
3. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало XXI века : учебное пособие для академического бакалавриата / В. В. Кириллов. — 8-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 257 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08562-4. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/7DE3E97A-DFC5-4DF1-B10E-5192E4E18D9B.
4. Отечественная история с древнейших времен до наших дней [Электронный ресурс] : курс лекций / А.А. Королев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 368 c. — 9785-906912-22-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74734.html.
б) дополнительная литература
1.
Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории в 2 т. Том 1. С древнейших времен до конца XVII века : учебник / С. Ф. Платонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 9785-534-03614-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/25ED765A-897A45DB-AB91-1A019BA6345F.
2.
Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории в 2 т. Том 2. От Петра I
до Александра II : учебник / С. Ф. Платонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 276 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-03615-2. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/BD167E23-DE4F-42DA-891BD468C3B24430.
3.
Россия. ХХ век: История. Мифы. Память [Электронный ресурс] :
коллективная монография / С.В. Алексеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, Центр образовательных
технологий, 2014. — 144 c. — 978-5-98079-998-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39702.html
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Соловьев, С. М. Учебная книга русской истории : учебное пособие
для вузов / С. М. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-9469-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/226CFBC3-B2C2-4503-99D5-CD463AAF92C1.
5.
Фирсов, С. Л. История России : учебник для академического бакалавриата / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 380 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53406235-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/805ED65E-44AA-4D57BCD0-4A96BE165A17.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1. http://www.biblio-online.ru/ ЭБС издательства «Юрайт» - Электроннобиблиотечная система, коллекция электронных версий книг
2. http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPR BOOKS - Cовременный ресурс для
получения качественного образования, предоставляющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса в МосГУ
Информационные ресурсы открытого доступа
1. http://bibliorossica.com/ - Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в
электронном виде.
2. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование».
г) список сайтов, рекомендуемых для изучения:
1. http://www.emc.komi.com/10/07/02.htm – схемы, справочный материал,
тесты по истории России с IX по XX вв.
2. http://www.hrono.ru – Хронос. Всемирная история в интернете.
3. http:// www.sklaviny. ru – славянство. Форум славянских культур.
4. http:// www.historydoc.edu.ru – коллекция исторических документов.
5. http:// www.oldru.narod.ru – история Киевской Руси.
6. http:// www.ote4estvo.ru/ – отечественная история.
7. http:// www.clarino2.narod.ru/rus_history.htm – история России в кратких
статьях, генеалогия русских князей. История России с древнейших времен до
конца XVII в. История России с конца XVII до конца XIX века. Правители Руси. Генеалогия русских князей.
8. http:// www.elib.ispu.ru/library/history/ – История России с древнейших
времен до середины XIX века.
4.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
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следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Итернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия» является не только формирование определенного объема знаний, но главным образом – развитие конструктивного мышления, опирающегося на выработанные в европейской философской традиции рациональные принципы.
Основными задачами дисциплины являются:
Научно-исследовательская деятельность:
 применение философских знаний в различных областях для авторских
и коллективных научных исследований;
 проведение научных исследований по отдельным разделам (проблемам) в соответствии с выбранными подходами и методиками;
 анализ и интерпретация культурных форм, процессов и практик на
основе философских концепций;
 интерпретация различных типов текстов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
 подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии по основным разделам:
 значение философского знания для культуры;
 основные этапы истории философии;
 проблемы современной философии;
 онтология как учение о бытии;
 гносеология как теория познания;
 человек как проблема философии – философская антропология;
 социальная и политическая философия.
Проектно-аналитическая и экспертная деятельность:
 участие в разработке и реализации проектов философского направления.
Педагогическая деятельность:
 разработка примерных образовательных программ в разных областях
философии.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Философия» –дисциплина базовой части цикла Б1
«Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлениям подготовки 38.03.06
«Торговое дело».
Данная дисциплина находится в связке с такими дисциплинами, как «Логика», «Этика и деловой этикет», «История» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Философия», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки
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38.03.06 «Торговое дело»:
 способность использования основы философских знаний? анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК9).
В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен:
 Знать:
- исходные философские принципы, категории, термины (язык философии);
- конструктивный (композиционный) аспект теоретического знания (формирование навыков конструктивно-логического мышления);
- представителей западноевропейской и отечественной философской мысли;
- этапы развития философской мысли с учетом общественной динамики.
 Уметь:
- овладеть техникой постановки проблем (формирование навыков проблемного мышления);
- оперировать философскими принципами, категориями, терминами;
- применять арсенал философских идей в профессиональной деятельности.
 Владеть:
- практикой применения философской методологии в профессиональной
сфере;
- способностью применения философских идей для построения публичного выступления;
- подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных
выступлений на основе философского категориального аппарата.
4. Структура и содержание дисциплины «Философия»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения

72
28

Трудоемкость по семестрам
3 (номер семестра)
час.
72
28

44

44

72

72
Экзамен

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Заочная форма обучения
4

2
3
4
5
6
7

10

128

128
Экзамен
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Раздел № 1: Что такое философия
Раздел № 2: Основные этапы
философской мысли
Раздел № 3: Философия бытия
Раздел № 4: Философия познания
Раздел № 5: Философия и
другие формы освоения бытия
Раздел № 6: Философская антропология
Раздел № 7: Социальная философия

Лекции
(всеПрактич.
го/интеракт.
занятия
)
(всего/интеракт.
работа
Самостоятельная
)

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
Наименование раздечисле
ла/темы

Всего

1

10

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Отрабатываемые компетенции

Вид учебной работы

1

16
6

Трудоемкость по семестрам
2 (номер семестра)
час.
16
6

Всего
часов

3

4

5

6

7

18

6

2

4

12

34

24

10

14

10

20

10

4

6

10

20

10

4

6

10

16

6

2

4

10

16

6

2

4

10

ОК-1

20

10

4

6

10

ОК-1

5

8
ОК-1
ОК-1
ОК-1
ОК-9
ОК-1

1
2
3
4
5
6
7

2
Раздел № 1: Что такое философия
Раздел № 2: Основные этапы
философской мысли
Раздел № 3: Философия бытия
Раздел № 4: Философия познания
Раздел № 5: Философия и
другие формы освоения бытия
Раздел № 6: Философская антропология
Раздел № 7: Социальная философия

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всеПрактич.
го/интеракт.
занятия
)
(всего/интеракт.
работа
Самостоятельная
)

Всего

1

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Для заочной формы обучения

3

4

5

6

7

22

2

1

1

20

25

5

1

4

20

18

2

1

1

16

22

2

1

1

20

17

1

1

16

18

2

1

1

16

ОК-1

22

2

1

1

20

ОК-1

8
ОК-1
ОК-1
ОК-1
ОК-9
ОК-1

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Что такое философия?
Тема 1. Самоопределение философии
Предмет философии. Структура философского знания. Функции философии. Генезис философии. Характеристика основных философских позиций.
Философия и мировоззрение. Специфика философского осмысления мира.
Проблема соотношения теории и истории философии. Философия и миф. Философия и метафизика. Стратегии преодоления метафизики и создания новой
философии. Мировосприятие, миропонимание, мироотношение. Исследовательская и проективная тенденции в философии. Специфика языка в философии. Особенности исходного базиса философии. Проблема самообоснования
философии. Философия как предельная интерпретация.
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Основные понятия: философия; мировоззрение; миропонимание; мироощущение; мировосприятие; онтология; гносеология; аксиология; методология;
антропология; этика; эстетика; миф; наука; религия; фетишизм; анимизм; тотемизм; магия; идеализм; материализм; агностицизм; скептицизм; монизм; плюрализм; дуализм; диалектика; метафизика; сенсуализм; герменевтика; эклектика; рационализм; эмпиризм; иррационализм; панлогизм; солипсизм; релятивизм; редукционизм; антропоморфизм.
Раздел 2. История философии
Тема 2. Философия Древнего Востока
Древнеегипетские космогонические концепции эпохи Древнего и Среднего
царства. Фиванская теология Амуна Ра. Шумерская мифопоэтическая мысль и
ее особенности. Аккадская мифопоэтическая мысль и теокосмогонический эпос
«Энума элиш». Авеста и Ригведа. Учение о Брахмане и Атмане как основополагающая идея Упанишад. «Бхагаватгита» и ее основные философские идеи. «Четыре благородные истины» буддизма. Санкхья и йога. Философия Конфуция.
«Дао дэ цзинь». Эволюция даосизма.
Основные понятия: дао; дэ; жэнь; шу; чжун юн; брахманы; кшатрии;
вайшьи; шудры; варна; Атман; Брахман; Пуруша; Индра; дуккха; таньха; самхиты; араньяки; упанишады.
Тема 3. Философия Античности
Ионийская философия: Основные черты раннегреческой «Софии». Гомер.
Гесиод. «Семь мудрецов». Орфизм. Милетская школа (Фалес, Анаксимен,
Анаксимандр). Философия Гераклита.
Италийская философия: Пифагор и ранние пифагорейцы. Филолай и средние пифагорейцы. Архит. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелис,
Эмпедокл).
Афинская философия: Анаксагор. Левкипп и Демокрит. Софисты (Протагор, Гиппий, Горгий, Продик). Сократ и сократические школы (киники, киренаики, мегарики). Философия Платона и Аристотеля.
Эллинистическая философия: Философия Эпикура. Древняя Стоя. Пирронизм. Пробабилизм. Скептицизм Энесидема и Агриппы. Эклектизм.
Римская философия: Философия Цицерона и Лукреция. Римские Стоики.
Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. Пифагорейские платоники. Неоплатонизм
(Плотин, Порфирий, Ямвлих).
Основные понятия: космоцентризм; космогония; первоначало; натурфилософия; синкретизм; кинизм; материя; бытие (по Пармениду); апория; софистика; диалектика (в античной философии); идея (по Платону); форма (по Аристотелю); категории (по Аристотелю); пантеизм; эйдос; Логос; апейрон; архэ;
актуальность; потенциальность; время; движение; пространство.
Тема 4. Философия в Средние века
Патристика: Истоки патристики. Средневековый символизм и толкование
Библии. Священное Писание и священное Предание. Ранняя патристика. «Апостольские отцы». Иустин Философ. Климент Александрийский. Ориген. Тертуллиан. Зрелая патристика. Никейский (325 г.) и Халкидонский (451 г.) все7

ленские соборы. Арий и арианство. Афанасий Александрийский. Василий Великий. Григорий Назианзин. Григорий Нисский. Философия Аврелия Августина. Максим Исповедник. Проблема веры и разума как центральная проблема
философии патристики.
Схоластика: Теоцентризм. Тезис Петра Дамиани (XI в.) «философия есть
служанка богословия» и его историческое развитие. Философия Северина
Боэция и поставленная им проблема универсалий. Основные стратегии решения проблемы универсалий в средневековой философии. Трактат Эриугены «О
разделении природы». «Онтологическое» доказательство бытия бога Ансельма
Кентерберийского. Средневековый университет. Тривиум и квадривиум. Петр
Абеляр. «Аристотелевский ренессанс» на мусульманском Востоке (Ибн-Сина
(Авиццена) и Ибн-Рушид (Авероэс)). Философия Фомы Аквинского. Философия Дунса Скота и Уильяма Оккама.
Основные понятия: вера; разум; провиденция; откровение; трансцеденция; универсалия; реализм; номинализм; концептуализм; бог; бритва Оккама;
риторика; диалектика (в средневековье); мистика; субстанция; акциденция.
Тема 5. Философия эпохи Возрождения
Оправдание материи и почитание природы. «Деварваризация». Пантеизм
как основная черта философии Возрождения. Гуманизм. Трактат Николая Кузанского «Об ученом незнании». Философия Джордано Бруно. Флоренские
платоники (Марселио Фичино и Пико дела Мирандола). Реформация. Характерные черты натурфилософии эпохи Возрождения.
Основные понятия: пантеизм; гуманизм; реформация; натурфилософия;
рационализм; бесконечность; мир; Вселенная; актуальная и потенциальная бесконечность.
Тема 6. Философия Нового времени
Эмпиризм и рационализм как центральная проблема философии Нового
времени. Эмпиризм Ф. Бэкона (методология, учение об идолах, идея «великого
возрождения наук»). Картезианский рационализм (учение о методе, метафизика
и физика Декарта). «Левиафан» Томаса Гоббса. Философия сердца и антиномичная природа человека в учении Б. Паскаля. Философия Спинозы (учение о
субстанции и этика). Эпистемология и политическая философия Дж. Локка.
Философия Лейбница. Солипсизм и феноменализм Беркли. «Трактат о человеческой природе» Д. Юма. Французские материалисты XVIII века (Вольтер, Руссо, Монтескье, Кондильяк, Ламетри, Дидро, Гельвеций, Гольбах). Немецкая
классическая философия. Трансцендентальная философия Канта (учение о способностях) и ее влияние на последующую философию. Наукоучение Фихте.
Трансцендентальная философия и натурфилософия Шеллинга. Философия Гегеля. Структура гегелевской системы. Основные идеи «Феноменология духа».
Основные идеи «Науки логики». Три закона диалектики. Учение о бытии. Учение о сущности. Учение о понятии. Философия духа и ее основные разделы.
Учение Фейербаха об истоках и происхождении религии. Антропология Фейербаха.
Основные понятия: эмпиризм; рационализм; солипсизм; индукция; дедукция; «естественное состояние» (по Гоббсу); антиномия; материя; душа (дух,
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сознание); дуализм; монизм; плюрализм; деизм; пантеизм; трансцендентализм;
эстетика; аналитика; понятие; основоположение; диалектика; паралогизм; категорический императив; разум; рассудок; воображение; идея; наукоучение; схема; явление; действительность.
Тема 7. Современная философия
Мир как воля и представление в философии А. Шопенгауэра. Экзистенциализм Кьеркегора. Философия Маркса. «Экономическо-философские рукописи
1844 года». «Тезисы о Фейербахе» как начало «новой» философии. Материалистическое понимание истории (понятие общественно-экономическая формация). Критика идеологии и политической экономии. Первый позитивизм (Конт,
Милль, Спенсер). Второй позитивизм (Мах и Авенариус). (В. И. Ленин об эмпириокритицизме). Позитивизм и метафизика. Позитивизм и начало новой философии (сравнение позитивизма и марксизма). Неокантианство (Марбургская
школа: Коген, Наторп, Кассирер; Баденская школа: Виндельбанд, Риккерт).
Философия Фридриха Ницше и его влияние на последующую философию.
Учение Бергсона о времени. Прагматизм (Пирс, Джеймс, Дьюи). Психоанализ
(Фрейд, Юнг, Адлер, Фромм, Лакан). Феноменология Э. Гуссерля. Идея «Осевого времени» К. Ясперса. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Экзистенциализм (Сартр, Камю). Венский кружок (Шлик, Нейрат, Карнап, Айер,
Рейхенбах, Куайн). «Логико-философский трактат» и «Философские исследования» Л. Витгенштейна. Постпозитивизм (Кун, Лакатос, Фейерабенд, Поппер).
Структурализм (Соссюр, Леви-Строс, Барт). Постструктурализм (Деррида, Фуко, Делез). Современная философия сознания (Серль, Денет, Пинкер, Чалмерс).
Основные понятия: воля; представление; экзистенция; экзистенциал; материя; сознание; формация; эмпириокритицизм; культура; цивилизация; власть;
ценность; вечное возвращение; бессознательное; архетип; либидо; интенция;
редукция; ноэма; ноэзис; эквивокация; «осевое время»; бытие; время; мир;
Dasein; онтика; верификация; фальсификация; парадигма; исследовательская
программа; структура; система; ризома; различание; след; Письмо; Эон; Хронос; дискурс; мем; фон; интенциональная сеть.
Тема 8. Философия в России
Характерные черты русской философской мысли. «Славянофильство» и
«западничество» как основные направления философской мысли в России XIX
столетия. Философия И. В. Киреевского, А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина.
«Философические письма» П. Я. Чаадаева. Влияние А. И. Герцена на развитие
философской мысли в России. Философия сердца П. Д. Юркевича. Идеал «разумного эгоизма» в философии Н. Г. Чернышевского. «Философия всеединства» В. С. Соловьева. Консерватизм К. Н. Леонтьева. Философские взгляды Ф.
М. Достоевского и Л. Н. Толстого и их значение для мировой философии. Проблема «русской идеи» в философии XX-XXI вв. Современная русская философия.
Основные понятия: интуиция; соборность; смирение; всеединство; материя; общество; любовь; добро; справедливость; иррационализм и рационализм;
онтогносеология; София.
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Раздел 3. Философия бытия
Тема 9. Базовые категории онтологии и структурная организация бытия
Категория бытия. Бытие и небытие. Субстанция и ключевые ходы классической онтологической мысли. Вещь, свойство, отношение. Соотношение части
и целого. Структурные уровни бытия. Проблема единства мира. Движение как
атрибут материи. Развитие и законы диалектики. Детерминизм и индетерминизм. Пространство и время.
Основные понятия: бытие; небытие; субстанция; акциденция; монизм;
дуализм; плюрализм; онтология; вещь; свойство; отношение; часть; целое;
структура; картина мира; движение; развитие; закон; детерминизм; индетерминизм; пространство; время; элемент; система.
Тема 10. Неклассические онтологии
Кризис классических онтологических моделей. Онтология диалектического материализма. Слои бытия Н. Гартмана. Антропологические версии онтологии. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Интегративные онтологические модели.
Основные понятия: материя; бытие; отрицание; диалектическое единство; противоположность; феномен; явление; присутствие; мир; сущее; экзистенция; экзистенциал; София; повседневность; понимание.
Тема 11. Диалектика. Ее основные принципы, категории и законы
Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Формирование и развитие идей диалектики. Исторические формы диалектики. Развитие и
прогресс. Критерии прогресса. Прогресс и регресс. Принцип историзма. Часть и
целое. Система, элемент, структура. Классификация систем. Принцип системности. Содержание и форма. Причина и следствие. Возможность и действительность. Качество и количество. Три закона диалектики.
Основные понятия: диалектика; закон; принцип; развитие; прогресс; регресс; часть; целое; система; элемент; структура; содержание; форма; причина;
следствие; возможность; действительность; качество; количество; бытие; небытие; становление; мера.
Раздел 4. Философия познания
Тема 12. Предмет и основные проблемы теории познания
Фундаментальные проблемы и основные категории теории познания.
Субъект и объект познания. Язык и познание. Уровни познания. Сознание как
объект гносеологических исследований. Структура сознания. Проблема идеального. Рациональное и иррациональное познание.
Основные понятия: субъект; объект; средство; язык; чувство; эмпирический; теоретический; сознание; познание; гносеология; эпистемология; бессознательное; Сверх-Я; идеальное; реальное; ментальная каузация; рациональное;
иррациональное.
Тема 13. Основные теоретико-познавательные стратегии
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Агностицизм. Наивный реализм. Натурализм. Праксеологические концепции. Платонические теории познания. Имманентный субъективизм. Имманентный объективизм. Трансцендентализм. Современная эпистемология.
Основные понятия: агностицизм; натурализм; наивный реализм; платонизм; субъективизм; объективизм; трансцендентализм; релятивизм; эволюционная эпистемология.
Раздел 5. Философия и другие формы освоения мира
Тема 14. Философия и другие формы освоения мира
От мифа к философии. Философия и наука. Проблема критериев и идеалов
научности. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научно-технической революции. Парадигма, научно-исследовательская программа, научная картина мира –
их гносеологический статус. Проблема решающего эксперимента. Несоизмеримость, соответствие и дополнительность научного знания. Социокультурная детерминация науки. Взаимодействие философии и науки. Перспективы трансдисциплинарности. Философия и религия. Философия и литература. Философия и искусство: сходства и различия. Проблема универсального метода. Проблема развития знания. Кризис оснований.
Основные понятия: философия; религия; наука; сциентизм; антисциентизм; научная революция; парадигма; исследовательская программа; картина
мира; научная картина мира; философская картина мира; трансдисциплинарность; методология.
Раздел 6. Философская антропология
Тема 15. Специфика философского подхода к изучению человека
Проблемы происхождения и сущности человека. Развитие представлений о
человеке в истории философии. Понятия «человек», «индивид», «личность».
Типология личностей. Деятельность и поведение. Антропосоциогенез. Проблема смысла жизни. Философская антропология и аксиология. Духовный мир человека. Структура духовного мира человека: ценностная, познавательноинформативная, целеполагающая и побудительно-волевая сферы.
Основные понятия: человек; живое существо; индивид; личность; деятельность; поведение; антропосоциогенез; антропология; аксиология; ноосфера;
биосфера.
Раздел 7. Социальная философия
Тема 16. Развитие социально-философских представлений в истории
философии
Специфика восточной социально-философской мысли. Социальнофилософские утопии и поиск идеального государства. Типология форм государственного правления. Эволюция принципов государственности. Русская социально-философская мысль. Современные тенденции в социальнофилософских исследованиях. Социальная философия и социология. Социальная философия и философия истории (основные концепции).
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Основные понятия: общество; социальное; государство; социальная философия; социология; философия истории; структура; система; эволюция; революция; стагнация; прогресс; регресс.
Тема 17. Общество как система
Общество как система взаимосвязанных видов коллективной деятельности.
Общественное сознание. Взаимосвязь общественного бытия и общественного
сознания. Общественные закономерности и законы природы. Структурный,
функциональный и динамический подходы к анализу общества. Общественное
разделение труда как источник существования взаимосвязанных сфер общественной жизни. Духовная жизнь общества как сфера производства и потребления духовных благ. Социальная жизнь общества как сфера производства и воспроизводства членов общества. Организационно-управленческая сфера как
средство консолидации деятельности людей в направлении достижения стоящих перед людьми целей. Социальные классы и группы: основания их выделения. Теория стратификации и социальной мобильности. Человек и культура.
Основные понятия: общество; система; деятельность; действие; поведение; общественное сознание; общественное бытие; закон и закономерность;
труд; речь; язык; благо; потребность; интерес; класс; группа; сообщество; стратификация; мобильность; культура.
Тема 18. Глобальные проблемы современности
Понятие «глобальная проблема», его критерии. Современный научнотехнический прогресс и его последствия в различных сферах общества.
Возникновение глобальных проблем: технологические и социальные причины.
Содержание глобальных проблем – предотвращения ядерной войны,
экологической,
демографической,
энергетической,
продовольственной,
ресурсной, терроризма и др. Проблема человекоопасных технологий.
Механизмы совместных действий человечества по разрешению проблем
глобального масштаба.
Гуманистический
потенциал
научно-технического
прогресса,
необходимость и возможность его реализации. Гуманизация общественных
отношений и международной политики, отказ от силовых методов решения как
веление времени. Принцип приоритета общечеловеческих интересов над
национальными и региональными. Причины терроризма. Поиск адекватных
средств его преодоления.
Процессы регионализации и интеграции человечества как тенденции.
Проблема всемирности истории. Многообразие истории, ее природные и
социокультурные основы.
Глобализм и глобализация.
Основные понятия: «глобальная проблема», глобализация, приоритет,
технологии, терроризм.
4.4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Семинарское занятие № 1: Что такое философия?
Вопросы для обсуждения:
1. Происхождение философии как отрасли культуры.
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2. Предмет философии. Структура философского знания.
3. Специфика философского осмысления мира. Проблема соотношения
теории и истории философии.
Задание для самостоятельной работы:
1. Чем философское познание отличается от религиозного и научного познания?
2. Почему философия как отрасль культуры возникла в Древней Греции?
3. Что такое осевое время?
Семинарское занятие 2. История философии
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия и проблемы философии Древнего Востока.
2. Философия Античности.
3. Философия в Средние века.
4. Философия эпохи Возрождения.
5. Философия Нового времени.
6. Современная философия.
7. Русская философия.
Задание для самостоятельной работы:
1. Сравните основные философские концепции Древней Индии и Древнего
Китая: сходства и отличия буддизма и конфуцианства.
2. Почему Сократа считают создателем философии как отрасли культуры?
3. В чем отличие философских систем Платона и Аристотеля?
4. Патристика и схоластика: сравнительные черты
5. Возрождение и гуманизм – две стороны философии переходного периода.
6. Эмпиризм и рационализм: утверждение философии нового типа.
7. Немецкая классическая философия: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель: основные понятия и идеи.
8. Философия ХХ века: позитивизм, психоанализ, экзистенциализм, феноменология.
Семинарское занятие 3. Философия бытия
Вопросы для обсуждения
1. Базовые категории онтологии.
2. Структурная организация бытия.
3. Неклассические онтологии: диалектический материализм, антропологические версии онтологии, онтология экзистенциализма.
4. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Ее основные принципы, категории и законы.
Задания для самостоятельной работы
1. Категория бытия. Бытие и небытие.
2. Субстанция и основные направления классической онтологической
мысли.
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3. Структурные уровни бытия. Проблема единства мира. Движение как
атрибут материи. Детерминизм и индетерминизм. Пространство и время.
4. Классическая и неклассическая онтология
5. Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Исторические формы диалектики. Развитие, прогресс и регресс. Три закона диалектики.
6. Система, элемент, структура. Классификация систем. Принцип системности.
Семинарское занятие 4. Философия познания
Вопросы для обсуждения
1. Предмет и основные проблемы теории познания: субъект и объект познания.
2. Сравнительный анализ уровней познания.
3. Структура сознания.
4. Сознание и бессознательное.
5.Рациональное и иррациональное познание.
6. Основные теоретико-познавательные стратегии: агностицизм и наивный
реализм, натурализм и платонические теории познания.
7. Имманентный субъективизм и имманентный объективизм.
8. Современная эпистемология.
Задания для самостоятельной работы
1.В чем отличие античной гносеологии от гносеологии Нового времени?
2. Как соотносятся эмпирический и теоретический уровни познания?
3. В чем отличие теорий познания Канта и Гегеля?
4. Научное и философское познание.
Семинарское занятие 5. Философия и другие формы освоения мира
Вопросы для обсуждения
1.Мифологическая и философская картины мира.
2. Проблема критериев и идеалов научности.
3. Сциентизм и антисциентизм.
4. Социокультурная детерминация науки.
5. Философия и религия.
6. Философия и искусство.
Задания для самостоятельной работы
1.В чем феноменнаучно-технической революции?
2. Каково соотношение парадигмы, научно-исследовательской программы
и научной картины мира?
3. Какое значение в научном познании имеет решающий эксперимент?
4. Что такое несоизмеримость, соответствие и дополнительность научного
знания?
5. Каковы перспективы трансдисциплинарности?
6. Каковы перспективы универсального метода?
7. Можно ли говорить о кризисе оснований знания в наше время?
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Семинарское занятие 6. Философская антропология
Вопросы для обсуждения
1.Проблемы происхождения и сущности человека.
2. Развитие представлений о человеке в истории философии.
3. Структура духовного мира человека: ценностная, познавательноинформативная, целеполагающая и побудительно-волевая сферы.
Задания для самостоятельной работы
1.Каково соотношение понятий «человек», «индивид», «личность»?
2. Каково значение структурных уровней личности в «шкале потребностей» А. Маслоу?
3. Каковы приемы типологии личностей?
4. Существует ли связь деятельности и поведения?
5. С какими другими проблемами связана проблема смысла жизни?
6. Философская антропология и аксиология: как мир человека связан с миром его ценностей?
Семинарское занятие 7. Социальная философия
Вопросы для обсуждения
1.Специфика восточной социально-философской мысли.
2. Социально-философские утопии и поиск идеального государства.
3. Русская социально-философская мысль.
4. Социальная философия и социология.
5. Социальная философия и философия истории (основные концепции).
6. Общество как система: структурный, функциональный и динамический
подходы.
7. Теории стратификации и социальной мобильности.
Задания для самостоятельной работы
1. В чем различие социальной философии и социологии?
2. Какие сферы можно выделить в обществе и каковы их функции в жизни
общества?
3. Что такое общественное сознание и какова его историческая динамика?
4. Что такое глобализация: объективные и субъективные факторы?
5. Как соотносятся экологический, демографический и энергетический
кризисы?
6. Почему терроризм можно назвать глобальной проблемой?
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Коды формируемых компетенций
ОКОК-1

Компетенции
Уметь

Знать

Владеть

Общекультурные компетенции
способность использования основы философских знаний? анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности
исходные философ- оперировать философ- способностью примеские принципы, кате- скими принципами, ка- нения
философских
гории, термины;
тегориями, терминами;. идей для построения
представителей
запубличного выступлепадноевропейской и
ния;
отечественной филоподготовкой логически
софской мысли;
стройных и хорошо арэтапы развития филогументированных устсофской мысли с ученых выступлений на
том общественной
основе философского
динамики.
категориального аппарата.

ОК-

Общекультурные компетенции

ОК-9

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
формирование навы- овладеть техникой по- практикой применения
ков конструктивно- становки проблем;
философской методологического мышле- применять арсенал фи- логии в профессиония
лософских идей в про- нальной сфере.
фессиональной
деятельности.

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

1

Раздел рабочей
программы дисциплины
Раздел № 1: Что
такое философия

Контролируемые компетенции
(или их части)
ОК-1
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Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Тест 1-4
Задания 1-6

2

Раздел № 2: Основные этапы философской мысли

ОК-1

Тест 7-27, 51-59
Задания 5-17

3

Раздел № 3: Философия бытия

ОК-1

Тест 43-50
Задания 18-19

4

Раздел № 4: Философия познания

ОК-9

Тест 28-33
Задания 20-24

ОК-1

Тест 34-42
Задания 25-26

ОК-1

Тест 28-33
Задания 44-50

5

6
7

Раздел № 5: Философия и другие
формы освоения
бытия
Раздел № 6: Философская антропология
Раздел № 7: Социальная философия

ОК-1

Тест 60-72
Задания 29-30

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ОК-1 – способность использования основы философских знаний? анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности
Репродуктивный
удовлетвориОК-1
Знать: Неполные знания исходтельно
ных философских принципов, категорий, терминов;
Уметь: В целом успешное, но не
систематическое умение
овладеть техникой постановки
проблем;
применять арсенал философских
идей в профессиональной деятельности.
Владеть: В целом успешное, но не
систематическое применение философских идей для построения
публичного выступления;
подготовкой логически стройных
и хорошо аргументированных
устных выступлений на основе
философского категориального
аппарата.
Поисковый
хорошо
Знать: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы исходных философских принципов,
категорий, терминов;
представителей западноевропейской и отечественной философской мысли; этапы развития
философской мысли с учетом общественной динамики;
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Уметь: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы
умение овладеть техникой постановки проблем;
применять арсенал философских
идей в профессиональной деятельности.
Владеть: В целом успешное, но
содержащие отдельные пробелы
умение применять философские
идеи для построения публичного
выступления; владеть подготовкой
логически стройных и хорошо аргументированных устных выступлений на основе философского категориального аппарата.
Творческий
Знать: Сформированные и систе- отлично
матические знания исходных философских принципов, категорий,
терминов; представителей западноевропейской и отечественной
философской мысли; этапы развития философской мысли с учетом
общественной динамики;
Уметь: Успешное и систематическое умение
овладеть техникой постановки
проблем;
применять арсенал философских
идей в профессиональной деятельности.
Владеть: Успешное и систематическое применение навыков применения философских идей для
построения публичного выступления; владение подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных выступлений на основе философского категориального аппарата.
ОК-9 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-9
Репродуктивный
удовлетвориЗнать: Неполные знания по формированию навыков конструктив- тельно
но-логического мышления
Уметь: В целом успешное, но не
систематическое умение овладеть
техникой постановки проблем;
оперировать философскими принципами, категориями, терминами;
Владеть: В целом успешное, но не
систематическое применение
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Поисковый

Творческий

практики философской методологии в профессиональной сфере;
Знать: Сформированные, но содержащие отдельные пробелы
знания навыков конструктивнологического мышления;
Уметь: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы
умение овладеть техникой постановки проблем;
оперировать философскими принципами, категориями, терминами;
применением арсенала философских идей в профессиональной деятельности.
Владеть: В целом успешное, но
содержащие отдельные пробелы
применение философской методологии в профессиональной сфере.
Знать: Сформированные и систематические знания по формированию навыков конструктивнологического мышления;
Уметь: Успешное и систематическое умение овладеть техникой
постановки проблем;
оперировать философскими принципами, категориями, терминами;
применением арсенала философских идей в профессиональной деятельности;
Владеть: Успешное и систематическое применение философской
методологии в профессиональной
сфере.

хорошо

отлично

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать».
1. Философ первым объяснивший слово «философ»:
-:Пифагор
-:Аристотель
-:Платон
-:Гераклит
2. Философия как самостоятельное духовное образование возникает в период…
-:VII-VI вв. до н.э.
19

-:II-I вв. до н.э.
-:I-II вв. н.э.
-: III-IV вв. н.э.
3. Философия первоначально понималась как...
-:любовь к мудрости
-:душа культуры
-:наука о человеке
-:учение об абсолютной истине
4. Философия - это...
-:система теоретических воззрений на мир и место в нем человека
-:жизненная мудрость
-:система религиозных учений о мире и человеке
-:совокупность нравственных учений и норм
5. Философским может быть назван вопрос:
-:"Как отличить истину от заблуждения?"
-:"Возможны ли небелковые формы жизни?"
-:"Обусловлена ли нравственность человека генетикой?"
-: "Является ли Плутон планетой?"
6. Проблемы, решаемые философией:
-:имеют всеобщий, предельный характер
-:могут быть решены в рамках конкретной научной дисциплины
-: не имеют ничего общего с жизнью обычных людей
-:имеют отношение к сверхъестественному, нереальный мир
7. Самой большой ценностью в философии являются...
-:истинные знания о мире
-:построение справедливых отношений между людьми
-:обретение веры в себя
8. Теоретический характер анализа всеобщих связей в системе «человекмир» является отличительной особенностью…
-:философии
-:мифологии
-:религии
-:науки
9. Теоретическим ядром, сердцевидной духовной культуры человека и общества называют
-:философию
-: искусство
-:науку
-:мифологию
10. В основе философии лежит(ат)...
-:вопрос об отношении мышления к бытию
осмысление научных открытий
размышление философов
признание многообразия мира
11. Философское учение о ценностях и их природе называется...
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-:аксиологией
-:гносеологией
-:теологией
-:онтологией
12. Античная философия включает в себя ...
-:древнегреческую и древнеримскую философию
-:древневосточную философию
-:только древнегреческую философию
-:только древнеримскую философию
13. Первая философская школа Древней Греции.
-:милетская
-:пифагорейская
-:элейская
-:платоновская
-:киническая
14. Философские школы эллинистическо-римского периода.
-:эпикуреизм
-:скептицизм
-:стоицизм
-:кинизм
-:платонизм
15. Основатель неоплатонизма.
-:Плотин
-:Пиррон
-:Сенека
-:Парменид
-:Зенон
16. (Возникновение античной философии было связано с постановкой проблемы:
-:первоначала бытия
-:познания Космоса
-:смысла жизни
-:существования Бога.
17. Характерной чертой мировоззрения античности является …
-:космоцентризм
-:теоцентризм
-:антропоцентризм
-:наукоцентризм
18. Как идеал гармонии и совершенства природа понимается философами…
-античности
-:постмодернизма
-:ХVII-XVIII вв.
19. Представители средневековой философии.
-:Аврелий Августин
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-:Фома Аквинский
-:Диоген Лаэртский
-:Гераклит Эфесский
-:Марк Аврелий
20. Из перечисленных ниже признаков средневековую европейскую философию характеризовал (характеризовали)
-:религиозный догматизм
-:признание веры способом постижения истины
-:гедонистическая этика
-:опора на строгую науку (-)натурализм
21. В "Исповеди" Августина впервые поднимается вопрос...
-:о свободе воли человека
-:о возможности построения идеального государства (
-:о познании мира
-:о соотношении бытия и небытия
22. Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху Средневековья признается
-:теоцентризм
-:антропоцентризм
-:наукоцентризм
-:космоцентризм
23. Вековой спор средневековых мыслителей об "универсалиях", т.е. общих понятиях, разделил их на два основных лагеря ...
-:реалистов и номиналистов
-:эмпириков и рационалистов
-:диалектиков и метафизиков
-:монистов и дуалистов
24. Согласно Ф. Аквинскому бытие и сущность…
:совпадают в Боге
-:совпадают в природных явлениях
-:совпадают в человеке
-:никогда не совпадают
25. Бритва Оккама" отражает содержание принципа:
:"не следует умножать сущности сверх необходимого"
-:"возлюби ближнего своего, как самого себя"
-:"нет ничего помимо Бога и Бог есть бытие"
-:"все сущее есть благо"
26. Согласно провиденциализму:
-:историей управляет Божественный промысел
-:человек может изменить ход исторического процесса
-:история имеет начало, но не имеет конца
-:человек может предвидеть будущие исторические события
27. Основная задача средневековой философии состояла в
-:защите веры, ответе на вопрос о существовании Бога
-:выработке методологической базы частных наук
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-:построении учения о душе
-:разработке морально-этического кодекса
-:обосновании идеи прекрасного
28. Какое философское направление, характерно для Немецкой классической философии:
-:рационализм
-:агностицизм
-:иррационализм
-:скептицизм
29. Философ, определявший метафизику как науку "о пределах человеческого разума":
-:Кант
-:Гегель
-:Фихте
-:Шеллинг
-:Фейербах
30. В творчестве Канта выделяются периоды....
-:доктрический и критический
-:логический и практический
-:идеалистический и материалистический
-:метафизический и диалектический
31.Центральная проблема философии И.Канта - это...
-:нахождение всеобщих и необходимых оснований познания и гуманистических ценностей
-:исследование предельных основ бытия
-:анализ саморазвития абсолютной идеи
-:исследование движущих сил развития история
32. "Ощущения без понятий слепы, а понятие без ощущений пусты",считал…
-:И. Кант
-:Н. Макиавели
-:У.Оккам
-:Демокрит
33. Суждение в котором выражен смысл категорического императива
И.Канта
-:"человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было
целей"
-:"человек человеку – друг, товарищ и брат"
-:"человек человеку - волк"
-:"человек человеку - бог"
34. Согласно учению Канта время – это …
-:априорная форма чувственности
ожидающе - удерживающая актуализация
растяжение души
чувствилище Бога
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35. Книга И. Канта «Критика практического разума» посвящена…
-:этике
-:философии техники
-:экономической теории
-:эстетике
36. Форма познавательной деятельности изначально присущая человеческому механизму познания
-:априорная
-:апостериорная
-:опытная
-:экспериментальная
-:научная
37. В концепции Г. В. Ф. Гегеля единство мира обусловлено
-:субстанциальностью абсолютной идеи
-:первотолчком
-:актом божественного творения
-:его материальностью
38. Автор произведения «Феноменология духа», предоставляющего схему
логического развития познания:
-:Гегель
-:Кант
-:Фихте
-:Шеллинг
-:Фейербах
39. Термин «экзистенция» был введен
-: С. Кьеркегором
-: М. Хайдеггером
-: А. Камю
-: Ж. П. Сартром
40. "Бессознательное" по З.Фрейду, функционирует на основе
-: первичных влечений с целью получения наибольшего удовольствия
-: интеллектуальной интуиции
-: импульсов, исходящих из области сознания
-: архетипов
41.Представителем философии жизни является
-: Ф. Ницше
-: З. Фрейд
-: Вольтер
-: Гегель
42. "Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа
жизни",- утверждал...
-: Ф. Ницше
-: О. Конт
-: К. Маркс
-: А. Бергсон
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43. "Философия науки" как направление философского знания появилась
в(во)
-: второй половине 19 века в рамках неклассической философии
-: Средние века
-: эпоху Возрождения
-: философии марксизма
44. Представители какого направления считают, что человек обретает свою
сущность, в процессе своего существования.
-: экзистенциализма
-: неотомизма
-: позитивизма
-: герменевтики
45. Представители экзистенциализма полагали, что смысл жизни прежде
всего определяется...
-: самим человеком
-: культурными традициями
-: философскими учениями
-: социальными нормами
46. Представителями экзистенциализма являются
-: Хайдеггер
-: Ясперс
-: Рассел
-: Кант
47. В бунте против абсурда видел смысл жизни человека..
-: А. Камю
-: З. Фрейд
-: Хайдеггер
-: К. Маркс
48. С точки зрения экзистенциализма человек задумывается о смысле жизни в
-: в пограничных ситуациях
-: при обращении к вере
-: от скуки
-: в состоянии опьянения
49. В своей трактовке сущности человека экзистенциализм исходит из того, что…
-: человек ответственен не только за себя, но и за других людей
-: существование человека предшествует его сущности
-: причины поступков человека находятся в его социальном окружении
-: фундаментальной характеристикой человека является мышление
-: поведение человека обусловлено природными факторами
50. Философское направление, рассматривающее личность как ценность
называется
-: персонализмом
-: фрейдизмом
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-: марксизмом
-: неотомизмом
51. Начало материалистической традиции в русской философии положил
…
-:Ломоносов М. В.
-:Сковорода Г. С.
-:Трубецкой Н. С.
-:Десницкий С. Е
52. Создателем религиозно-философского учения о всеединстве в русской
философии был…
-:Соловьев В. С.
-:Бакунин М. А.
-:Чернышевский Н. Г.
-:Герцен А. И.
53. Материалистическую позицию в отечественной философии XIX - XX
вв. представляют...
-:А. Герцен, В. Белинский, Д. Писарев
-:В. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский
-:Н. Трубецкой, Г. Флоровский, В. Ильин
-:Н. Бердяев, В. Розанов, С. Франк
54. Создателем теории культурно-исторических типов, описанной в книге
«Россия и Европа» является
-:Н. Я. Данилевский
-:А. С. Хомяков
-:В. С. Соловьев
-:Л. Н. Гумилев
55. Душа мира, связующее звено между Богом и его творением, по Соловьеву, есть
-:София
-:Единое
-:Демиург
-:Логос
56. Первым теоретиком диалектического материализма в России был…
-:Г. В. Плеханов
-:П. Я. Чадаев
-:Г. Г. Шпет
-:П. А. Флоренский
57. "Техника убийственно действует на душу", - считал...
-:Н. Бердяев
-:Д. Белл
-:У. Ростоу
-:Э. Тоффлер
58. “Рыцарем свободного духа” называл себя
-:Н. А. Бердяев
-:Ф. М. Достоевский
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-:Л. Н. Толстой
-:В. С. Соловьев
59. Тема свободы как условия творчества является одной из центральных в
работах
-:Н. Бердяева
-:Э. Фромма
-:А. Бергсона
-:М. Бакунина
60. Из философов Античности наибольший вклад в исследование общества
внесли…
-: Платон и Аристотель
-: Парменид и Зенон
-: Фалес и Анаксимен
-: Левкипп и Демокрит
61. Общество - это...
-: продукт взаимодействия людей
-: совокупность биологических существ, организованных с целью выживания
-: коллективное бессознательное
-: единая личность, чья воля на основании соглашения многих людей,
должна -: стать волею их всех
62. Спецификой глобального характера современного общества не является…
-: постоянная смена философских концепций
-: ускоренное развитие средств массовой коммуникации
-: высокие темпы развития техники
-: массовый характер современного производства
63. Важнейшей производительной силой любого общества является…
-: человек
-: идеология
-: коллектив
-: право
64. К м а те р и а л ьн о й с ф е р е о б щ е с тв а о тн о с я тс я :
-: производственные отношения
-: государство
-: географическая среда
-: мораль
65. Приоритетность природных условий среди других факторов развития
общества отстаивают сторонники _______ детерминизма:
-: географического
-: биологического
-: демографического
-: технологического
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66. Социальная сфера общества включает в себя...
-: общности людей
-: транснациональные корпорации
-: средства производства
-: государственные структуры
67. Решающую роль техники в общественном развитии признают сторонники
-: технологического детерминизма
-: провиденциализма
-: демографического детерминизма
-: географического детерминизма
68. Объединение индивидов по несущественным признакам, характеризующееся размытостью границ и неопределенностью состава, называется…
-: массой
-: нацией
-: народом
-: этносом
69. К производственным отношениям относятся…
-: отношения распределения продуктов производства
- отношения между поколениями
- межличностные отношения
- межнациональные отношения
70. Государство, власть и властные отношения составляют ядро
: политической сферы
-: экономической сферы
-: духовной сферы
-: семейно-бытовых отношений
71. Первой малой социальной группой, из которой формировались крупные общности, является…
: семья
-: сословие
-: класс
-: народность
72. Современная производственная сила общества включает в себя:
-: научное знание
-: отношения потребления
-: кредитные организации
-: отношения распределения
Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь».
Задание № 1
Вспомните, когда и где Вам приходилось сталкиваться с понятиями «философия», «философ», «философский». Каким значением они были для Вас
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наполнены? Возможно ли философию определить как специфическую форму
духовной культуры, несводимую ни к одной из других форм? Если говорить о
философии как о науке, то какие ограничения необходимо отметить? Согласны
ли Вы с тем, что философию можно определить как науку обо всем? Попробуйте отметить достоинства и недостатки такого определения? Попытайтесь сформулировать свое определение философии. Расскажите о происхождении терминов «философия» и «философ». Какие вопросы ставит перед собой философия?
Возможно ли утверждать, что на них в принципе не может быть ответов? Если
философия не достигает результатов, к которым стремится, то в чем тогда заключается ее роль и значение?
Задание № 2
Что означают в философии понятия «материальное» и «идеальное»? В чем
смысл материалистического и идеалистического объяснений мира? Почему
неизменным спутником материализма является атеизм? Что говорят материалисты о познании мира? Почему можно утверждать, что идеалистические воззрения близки к религиозным? Что говорят идеалисты о познании мира? Подумайте, какие вопросы Вы могли бы адресовать философам-материалистам, на
которые они затруднились бы ответить, и какие вопросы поставили бы в тупик
идеалистических философов? В чем заключаются, на Ваш взгляд, достоинства
и недостатки материализма и идеализма?
Задание № 3
Что представляет собой философский дуализм как один из вариантов решения проблемы соотношения и взаимодействия материального и идеального,
материи и сознания? Какова его основная идея? Какой вариант дуализма был
предложен Аристотелем? Почему возможно утверждать, что его дуализм близок к идеализму? Какой вариант Дуализма был предложен Декартом? В чем заключается главное затруднение дуалистического объяснения мира? Какая из
трех точек зрения (материализм, идеализм, дуализм) представляется Вам
наиболее убедительной, и почему?
Задание № 4
Раскройте содержание и взаимосвязь основных понятий индийской философии: «Брахман», «атаман», «карма», «сансара». Что обозначает понятие
«нирвана» в индийской философии? В чем заключается трудность достижения
нирваны по представлениям древних индийцев? Прокомментируйте следующий фрагмент из «Упанишад»: «Как текущие реки исчезают в море, теряя имя
и облик, так знающий «(мудрец), отрешенный от имени и облика, приходит к
божественному Пуруше, что выше высокого».
Задание № 5
В чем заключается, на Ваш взгляд, философский смысл легенды о принце
Сиддхаратхе Гаутаме – создателе буддизма? Будда, в переводе с санскрита, «просветленный»; как Вы думаете, «просветленный» и «просвещенный» - это
синонимы? Если нет, то в чем заключается, на Ваш взгляд, различие между
этими понятиями? Почему земная жизнь является по буддистским воззрениям
несомненным страданием? Согласны ли Вы с таким утверждением? В чем
главная причина земных страданий с точки зрения буддизма? Каким образом
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буддистское учение предлагает избавиться от страданий и печалей земной жизни? Раскройте содержание понятий «аскетизм» и «аскет». Широко распространено мнение о том, что аскет – это человек, который может жить в пустыне или
в лесу, есть, что придется, одеваться только для того, чтобы прикрыть наготу,
годами ни с кем не общаться. Как Вы думаете, достаточно ли перечисленных
качеств для полного понимания того, кто такой аскет?
Задание № 6
В чем видел Конфуций причины общественных несчастий? Каким образом, по конфуцианским представлениям, можно гармонизировать общественную жизнь и сделать ее благополучной? Виртуальным в философии называется
возможное (от лат. virtualis – возможный), то есть то, чего нет, но может быть
при определенных условиях. Можно ли говорить, что зло (прежде всего, общественное) трактуется в конфуцианстве как виртуальная реальность? Каковы основные принципы небесного порядка, которые призывает выполнять Конфуций? Почему конфуцианство на длительное время стало государственной идеологией Китая? В книге «Беседы и суждения», написанной учениками Конфуция, есть такие утверждения: «Учитель сказал»: «Древние говорили с осторожностью, так как опасались, что не смогут выполнить сказанное… Благородный
муж беспокоится о том, что не обладает способностями, но не беспокоится о
том, что люди не знают его… Благородный муж предъявляет требования к себе,
низкий человек предъявляет требования к людям». На какие принципы небесного порядка (которым необходимо следовать) указывают эти утверждения
Конфуция?
Задание №7
Раскройте содержание понятий «волюнтаризм» и « фатализм». Вспомните,
в каких произведениях художественной литературы Вы сталкивались фаталистическими идеями? В чем разница между сверхъестественным и естественным
фатализмом? Раскройте основные естественно-фаталистические идеи даосизма.
Прокомментируйте аллегорическое утверждение даосизма о том, что человеческая жизнь – это полет стрелы. В чем заключается даосский принцип недеяния?
Как трактуется счастье в философии даосизма?
Задание №8
Почему Древняя Греция ассоциируется в памяти человечества с «золотым
веком» всемирной истории. Что такое античность и античная философия? В
чем заключалась роль и значение греческой мысли в мировой истории философии? Расскажите о периодизации греческой философии. Известный античный
историк и философ Диоген Лаэртский, написавший книгу «О жизни, учениях и
изречениях знаменитых философов», утверждал: «Занятие философией, как некоторые полагают, начались впервые у варваров, а именно у персов были их
маги, у вавилонян и ассириян – халдеи, у индийцев – гимнософисты… И все же
это большая ошибка – приписывать варварам открытия эллинов: ведь не только
философы, но и весь род людей берет начало от эллинов». Прокомментируйте
это изречение.
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Задание №9
Какой была основная философская идея мыслителей милетской школы?
Как объясняли милетцы наличие одновременно и единства мира, и его многообразие (и тождества между вещами, и их различия)? Как трактовали первоначало мира Фалес и Анаксимен? Какова специфика трактовки первоначала
Анаксимандром? Как понимать утверждение Пифагора о том, что весь мир есть
Число? Каким образом Число разворачивается в бесконечном многообразии
мироздания в пифагорейском учении? В чем заключаются главные различия
философских доктрин милетцев Пифагора?
Задание №10
Вспомните основные черты олимпийской религии и мифологии. За что
Ксенофан критиковал их? Можно ли назвать Ксенофана атеистом? Какая трактовка божества была им предложена? Раскройте основные идеи Парменида.
Как вы понимаете его утверждение о реальном существовании только того, что
мыслить без противоречий? Объясните, что представляет собой апории Зенона.
Какую цель преследовал он, выдвигая их? Каковы основные идеи Гераклита?
Как вы понимаете тезис о единстве и борьбе противоположностей? В чем заключаются основные различия элейского и гераклитовского учений? В одном
из своих произведений Гераклит утверждал: «Этот космос, один и тот же для
всего существующего, не создан никем из богов и никем из людей, но всегда он
есть был и будет вечно живым огнем, мерами воспламеняющимся и мерами потухающим». Как Вы думаете, почему Гераклит называл мироздание огнем?
Задание №11
Выделите мотивы элейской философии в системе Демокрита. Попробуйте
объяснить смысл демокритовского утверждения: если все делимо до бесконечности, тогда Бытия нет. Какие идеи Гераклита заимствовал Демокрит при построении своего философского учения? Если атомы, по большому счету, бескачественны, то почему образованный из них реальный мир в учении Демокрита
обладает бесконечным количеством качеств и свойств? Можно ли называть его
с демокритовской точки зрения виртуальной реальностью? Если атомы неощущаемы то откуда мы знаем об их существовании с точки зрения демокритовской системы?
Задание №12
Каковы исторические условия появления софистики как направления в
древнегреческой философии классического периода? Кто такие софисты? Чем
отличаются друг от друга понятия «мудрец», «философ» и «софист»? Что такое
софизм? Приведите примеры каких-нибудь софизмов. Если Вы изучали или
изучаете логику, попробуйте определить, какие логические законы нарушаются
при построении софизмов?' Каковы основные философские идеи софистов?
Раскройте содержание понятий «субъективизм», «релятивизм», «агностицизм»,
«скептицизм».
Задание №13
Каковы основные философские идеи Сократа? В чем заключается его противостояние софистике? Что такое майевтика? Почему Сократа часто сравнивали с софистами? Что общего между их учениями? Известный софист Прота31

гор написал сочинение «О богах», главной мыслью которого было следующее
утверждение: «О богах я ничего не могу знать: ни того, что они существуют, ни
того, что они не существуют; слишком многое препятствует мне узнать это, и,
прежде всего — темнота предмета и краткость человеческой жизни». Какой
принцип софистической философии лежит в основе этого утверждения?
Задание №14.
В чем заключается центральная мысль платоновского учения? Почему
Платон сравнивает наш мир с пещерой, а чувственные предметы — с тенями?
Как Вы думаете, какие идеи Сократа, бывшего учителем Платона, оказали влияние на становление платоновского учения? Откуда мы знаем по Платону о мире идей, если он сверхчувственный? Что связывает нас с этим миром? Определите, какую науку Платон считал божественной (ближе всего находящейся к
миру идей), и почему? Раскройте основные идеи учения Платона о душе и о познании. Что такое утопия? Какие принципы положены Платоном в учение об
идеальном обществе и государстве?
Задание №15
В чем заключается сходство и различие платоновского и аристотелевского
учений? И Платон, и Аристотель называли материю небытием. Можно ли трактовать это их утверждение в том смысле, что материи нет? Можно ли утверждать, что система Аристотеля, как и учение Платона, представляет собой вариант философского идеализма? Если нет, то почему? Философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, как-то сказал ее создателю «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я никогда не видел идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». Платон ответил ему: «У тебя, Антисфен,
есть глаза, чтобы увидеть каждую конкретную лошадь, но, видимо, у тебя нет
разума, с помощью которого ты мог бы усмотреть идею лошади». Прокомментируйте эти платоновские слова. Каким образом в них выражена основная
мысль ого учения?
Задание №16
Что такое эллинизация и эллинизм? Почему в эллинистической философии
на первый план выдвинулась антропологическая проблематика? В чем заключается сходство всех эллинистических философских учений? Раскройте содержание понятия «эвдемонизм». Каковы основные идеи эпикурейского учения?
Почему возможно утверждать, что учение Эпикура об удовольствиях является
скорее аскетизмом, нежели гедонизмом? Попытайтесь определить, какие удовольствия, с точки зрения Эпикура, являются естественными и необходимыми,
какие— естественными, но не необходимыми и какие —неестественными и не
необидными.
Задание №17
Раскройте основные идеи философского учения стоиков. В чем заключается стоическое счастье? Раскройте основные философские идеи скептицизма.
Что представляет собой скептическое счастье? Чем отличается стоическая
невозмутимость души от скептической? Кто такие киники, и что такое кинизм?
Раскройте основные положения кинической философии. Что общего и в чем
различие между античными киниками и современными нам циниками?
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Задание №18
В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение: «. .когда мы говорим что удовольствие — это конечная цель, то мы разумеем не удовольствия
распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении,
как думают некоторые, но мы разумеем свободу от телесных страданий и от
душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не наслаждения
женщинами, не наслаждения всякими яствами, которые доставляет роскошный
стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее лживые мнения, которые производят в душе величайшее смятение». В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях (необычность эпикурейского понимания удовольствий)? Как Вы понимаете известное утверждение стоика Сенеки: «Сильнее всех тот, кто владеет самим собой».
Задание №19
Скептический мыслитель Секст Эмпирик предлагает следующую классификацию философов: «Ищущим какую-нибудь вещь приходится или найти ее,
или дойти до отрицания нахождения и признания ее невоспринимаемости, или
упорствовать в отыскании. Поэтому, может быть, и в отношении вещей искомых в философии, одни говорили, что они нашли истину, другие высказывались, что воспринять ее невозможно, третьи еще ищут». Согласны ли Вы с такой классификацией? Как Вы думаете, к какому типу философов причисляли
себя сами скептики?
Задание №20
Говоря о предпочтительной позиции, которую человек должен занять в отношении к обществу, Эпикур выдвинул девиз: «Проживи незаметно!». Как такая позиция философа была обусловлена историческими условиями эпохи эллинизма? Сравните этот общественный идеал Эпикура с социальной позицией
Платона. Чье этическое учение: эпикурейское, стоическое, скептическое или
киническое ближе лично Вам, и почему?
Задания на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «владеть»
Задание №21
1. Прокомментировать высказывания:
1) Гегель Г.: Философия - "познание посредством понятий"
2) Н.О. Лосский: "В философии следует отмечать ядро ее, философскую
интуицию, питающуюся у источника нашего интимного "я", и ее оболочку, философскую надстройку познавательного типа, призванную выявить и оправдать
эту интуицию"
2. К какой из древних философских систем может относиться это высказывание, о чем оно и какие моменты сходства с другими концепциями вы
видите?
3) "Не ликуй в годину радости, не скорби в годину скорби!"
4) "Если утром познаешь правильный путь, вечером можно умереть".
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5) "Знай, что атман — это едущий в колеснице, тело — колесница. Знай,
что разум — возница, мысль поистине узда. Говорят, что чувства —это кони, а
то, что действует [на чувства] — их пастбище. Мудрецы говорят, что упряжка
из тела, чувств и мыслей и есть наслаждающийся [атман]"
3. Какое понятие раскрывается данными афоризмами: на место многоточия найти понятие и объяснить:
6) "… — это не растворение души, а её вступление в состояние блаженства, которое не имеет конца. Это освобождение от тела, но не от существования"; «— это разрушение пламени вожделения, ненависти и невежества"; — это
потухание звезды в блестящем восходе солнца или таяние белого облака в летнем воздухе".
Задание №22
1. Прокомментировать высказывания:
1) Ницше Ф. : Сократ - “одна из поворотных точек и осей так называемой
всемирной истории”. Если бы вся пробужденная Сократом сумма сил была бы
обращена не на познание, а на эгоистические цели индивида, то тогда произошла бы всеобщая губительная борьба народов.
2) Сенека: "То, что возвышает душу, приносит пользу и телу".
2. К какой из древних философских систем может относиться это высказывание, о чем оно и какие моменты сходства с другими концепциями вы
видите?
3) "В какое бы положение ни попал человек, пусть будет им доволен, полностью [все] претерпевая" .
4) "Небу свойственны постоянные явления, земле свойственна постоянная
форма, человеку свойственны постоянные нравы. Однажды созданные, [они] не
меняются; это называется тремя постоянствами.
5) "Как в спокойной воде глаз видит [отраженный] облик, так познаваемое
можно увидеть знаньем, когда успокоены чувства. Но когда [вода] зыблется, в
ней [отраженья] облика нельзя увидеть. Так и, когда беспокойны чувства, познаваемого не видит знанье".
3. Какое понятие раскрывается данными афоризмами: на место многоточия найти понятие и объяснить:
6) "… — это высшая мера поведения людей, как безмен— с высшая мера
веса"; "Почтительность без… приводит к суетливости; осторожность без…
приводит к боязливости; смелость без… приводит к смутам; прямота без…
приводит к грубости".
Задание № 23
1. Прокомментировать высказывания:
1) А.Бергсон: "На первых порах философская система встает перед нами
как законченное здание, с очень искусной архитектурой, и устроенное так, чтобы в нем удобно могли разместиться все проблемы. Созерцая ее в таком виде,
мы испытываем эстетическое удовольствие, усиливаемое профессиональным
удовлетворением… и под конец начинаем ясно различать в системе то, что мы
в ней искали: более или менее оригинальный синтез тех идей, в обстановке которых жил философ"
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2) Радхакришнан: "Индийские мыслители являются пессимистами, поскольку они смотрят на мировой порядок как на зло или ложь; но они оптимисты, так как чувствуют, что имеется выход из него в царство истины, которое
является также благом"
2. К какой из древних философских систем может относиться это высказывание, о чем оно и какие моменты сходства с другими концепциями вы
видите?
3) Радхакришнан: "...хорошие поступки —это те, которые совершаются с
целью получить счастье в ином мире... дурные поступки — это те, которые совершены с целью приобрести счастье здесь"
4) "Каков замысел человека в этом мире, таким он будет в том мире".
5) Если "...имена неправильны, речь противоречива; когда речь противоречива, дела не завершаются успехом; когда дела не завершаются успехом, не
процветают правила поведения и музыка; когда не процветают правила поведения и музыка, наказания и штрафы налагаются неправильно; народу некуда поставить ноги и положить руки".
3. Какое понятие раскрывается данными афоризмами: на место многоточия найти понятие и объяснить:
6) «Отец должен проявлять родительские чувства, а сын — почтительность; старший брат — доброту, а младший — дружелюбие, муж — справедливость, а жена — послушание, старшие — милосердие, младшие — покорность,
государь — человеколюбие, а подданные — преданность. Эти десять качеств и
именуются… "
Задание № 24
1. Прокомментировать высказывания:
1) А.Ф.Лосев: "Всякая философия базируется на своих специфических общих принципах, дальше которых и выше которых она уже не идет, а наоборот,
все из них производит".
2) Ясперс К.: Сразу в нескольких точках "началась борьба рациональности
и рационально проверенного опыта против мифа… и вызванная этическим возмущением борьба против ложных образов бога” .
2. К какой из древних философских систем может относиться это высказывание, о чем оно и какие моменты сходства с другими концепциями вы
видите?
3) "Гнев, радость, уныние порождают друг друга".
4) "Нравственное совершенство — первая ступень к божественному знанию".
5) "Добрым я делаю добро и недобрым также делаю добро. Таким образом
и воспитывается добродетель. Искренним я верен и неискренним также верен.
Таким образом и воспитывается искренность. Совершенномудрый живет в мире спокойно и в своем сердце собирает мнения народа. Он смотрит на народ,
как на своих детей"
3. Какое понятие раскрывается данными афоризмами: на место многоточия найти понятие и объяснить:
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6) "Создавать и воспитывать [сущее]; создавая, не обладать [тем, что создано]; приводя в движение, не прилагать к этому усилий; руководя, не считать
себя властелином — вот, что называется …"
Задание № 25
1. Что означает понятие «дхарма» и к какой культуре оно относится?
2. Что такое рациональность?
3. Почему считается, что Сократ стал создателем этики?
4. Как понимал счастье Платон?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской
системе оно может относиться: «К свободе же ведет лишь одна дорога: презрение к тому, что не зависит от нас».
Задание №26
1. Что означает понятие «дао» и к какой культуре оно относится?
2. Где и почему возникла философия как отрасль культуры?
3. В чем основная мысль философии Платона?
4. Как понимал счастье Сократ?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской
системе оно может относиться: «Если хочешь взять власть над всем, отдай
власть над собою разуму!»
Задание №27
1. Что означает понятие «нирвана» и к какой культуре относится?
2. Как понимала цели философии античность?
3. В чем основная мысль философии Сократа?
4. Как понимал счастье Аристотель?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской
системе оно может относиться: «Выдерживай и воздерживайся».
Задание № 28
1. Что означает понятие «жэнь» и к какой культуре относится?
2. Какова философия конфуцианства?
3. В чем основная мысль философии киников?
4. Как понимали счастье киренаики?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской
системе оно может относиться: «Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой – у скупости, третий – у честолюбия и все – у страха… Нет рабства позорнее добровольного».
Задание № 29
1. Что означает понятие «даймониум» и к какой культуре относится?
2. Какова основная идея философии даосизма?
3. В чем основная мысль философии киренаиков?
4. Каково соотношение мира чувственного и умопостигаемого в философии Платона?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской
системе оно может относиться: «Зло в мире – горькое лекарство, которым лечит
нас природа».
Задание № 30
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1. Что означает понятие «дэ» и к какой культуре относится?
2. Из какой отрасли культуры и каким образом произошла философия?
3. В чем основная мысль философии Эпикура?
4. Каково соотношение материи и формы в философии Аритотеля?
5. Прокомментируйте высказывание и объясните, к какой философской
системе оно может относиться: «Богатство, требуемое природой ограничено и
легко добывается, а богатство, требуемое вздорными мыслями, простирается до
бесконечности».
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Сущность и структура мировоззрения. Мировоззрение и философия.
2. Предмет и функции философии. Структура философского знания.
3. «Основной вопрос» философии. Направления философии.
4. Специфика философского, мифологического, религиозного и научного
освоения действительности.
5. Философия Древней Индии: основные направления и школы.
6. Философия Древнего Китая: основные направления и школы.
7. Античная философия: возникновение, этапы, школы и представители.
8. Философские школы и представители периода становления античной
философии (VII – V вв. до н.э.).
9. Философия софистов. Сократ и сократические школы.
10. Философия Платона.
11. Философия Аристотеля.
12. Философские школы эллинистическо-римского периода (III в. до н.э. –
V в. н.э.).
13. Средневековая философия: характерные черты, этапы и представители.
14. Основные черты и направления философии эпохи Возрождения.
15. Эмпиризм и рационализм в европейской философии XVII в.
16. Основные идеи философии эпохи Просвещения.
17. Априоризм и агностицизм И. Канта. Этика в философии Канта.
18. Философская система и диалектический метод Гегеля.
19. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
20. Марксистская философия: предпосылки возникновения, представители, основные идеи.
21. Русская философия: характерные черты и этапы развития.
22. Философские аспекты дискуссии западников и славянофилов.
23. Русский космизм как философское направление.
24. Основные черты и направления современной западной философии.
25. Рационалистическое направление в западной философии: позитивизм
и этапы его развития, прагматизм и др.
26. Иррационалистическое направление западной философии: философия
жизни, экзистенциализм, фрейдизм, персонализм и др.
27. Религиозное направление в западной философии: неотомизм, неопротестантизм.
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28. Постмодернизм, его представители и основные идеи.
29. Бытие как философская категория. Основные типы и формы бытия.
30. Сущность материи и её атрибутивные свойства.
31. Диалектика, её основные принципы и законы.
32. Категории диалектики.
33. Возникновение и сущность сознания.
34. Отражение как всеобщее свойство материи. Понятие идеального.
35. Природа человека в религиозной, натуралистической и социоцентристской концепциях.
36. Проблема бессознательного и его роль в жизни человека.
37. Человек, индивид, индивидуальность, личность.
38. Биосоциальное и социокультурное в человеке.
39. Смысл жизни как философская проблема.
40. Аксиология. Понятие ценностей и их классификация.
41. Познание и его структура. Познание и практика как виды человеческой деятельности.
42. Чувственное и рациональное познание: формы и взаимосвязь.
43. Специфические черты научного познания.
44. Уровни, формы и методы научного познания.
45. Основные концепции истины.
46. Истина и заблуждение. Абсолютное и относительное в истине. Объективность и конкретность истины. Критерии истины.
47. Общество как объект социальной философии. Основные направления
социальной философии.
48. Экономическая сфера жизни общества.
49. Материальное производство его структура и место в жизни общества.
50. Политическая сфера жизни общества.
51. Социально-групповая структура общества.
52. Духовная сфера жизни общества. Общественное сознание, его уровни
и формы.
53. Типология исторического процесса: формационный, цивилизационный, культурологический подходы.
54. Общественный прогресс. Глобальные проблемы современности.
55. Взаимодействие природы и общества.
56. Отчуждение как философская категория и социальный процесс. Способы преодоления социального отчуждения.
Примерная тематика рефератов
1. Специфика восточной философии.
2. Основные проблемы античной философии.
3. Философия и теология.
4. Проблема познания в философии Канта.
5. Философия истории Гегеля.
6. Проблема отчуждения (Г. Гегель, Фейербах, К.Маркс).
7. Философия Древней Руси (IX-XIII вв.).
8. Основные этапы развития философской мысли в России.
38

9. Сущность и ведущие мотивы русской философии.
10. Н.А.Бердяев о русской душе и русском характере.
11. Проблема жизни, смерти и бессмертия в философии.
12. Диалектика общественного бытия и общественного сознания.
13. Происхождение и сущность идеологии.
14. Проблема истины в философии.
15. Проблема справедливости в философии.
16. Россия как специфическая цивилизация.
17. Философия истории в России.
18. Кризис современной цивилизации: философский анализ.
19. Проблема добра и зла в религиозной и светской философии.
20. Соотношение разума и веры в Средневековой философии.
21. Философия Возрождения.
22. Социальные утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы: вымысел или предвидение?
23. Политическая философия Д. Локка и Т. Гоббса: сравнительный анализ.
24. Марксистская философия о человеке, природе, обществе.
25. Представление о человеке в экзистенциализме.
26. Проблема свободы в философии А. Камю и Ж.-П. Сартра.
27. Цивилизационный, формационный и социокультурный подходы к развитию общества.
28. Концепция культурно-исторических типов Н.Данилевского.
29. Проблема взаимодействия человека и техники.
30. Виртуальная реальность как философская проблема.
31. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия.
32. Развитие диалектики в античности.
33. Этические проблемы в античности и их социальный контекст.
34. Социальная философия Т. Гоббса, Дж. Локка: сравнительный анализ.
35. «Коперниканский переворот» И. Канта в философии.
36. Система трансцендентального идеализма Канта.
37. Прагматизм в США: основные идеи.
38. Марксистская философия, её основные идеи и историческое место.
39. Экзистенциализм как направление западной философии.
40. Постмодернизм как направление современной философии.
41. Бытие как философская проблема.
42. Основные философские концепции о сущности и происхождении сознания.
43. Познание как предмет философского анализа.
44. Основные философские учения о человеке.
45. Сущность и существование человека.
46. Эстетика как философское учение об искусстве. Основные понятие и
идеи эстетики.
47. Аксиология как философское учение о ценностях.
48. Проблема соотношения объективной и субъективной реальности.
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49. Проблема соотношения материального и идеального с точки зрения
философии.
50. Человеческое бытие как единство прошлого, настоящего и будущего.
51. Свобода и необходимость как философская проблема.
52. Концепции развития общества.
53. Движение, развитие, прогресс. Проблема социального прогресса.
54. Марксистская концепция человека.
55. Марксистская философия общества.
56. Материалистическое понимание истории в марксизме.
57. Развитие как единство бытия и небытия.
58. Проблемы философской антропологии в ХХI веке.
59. Философское понимание сущности человека.
60. Сущность свободы. Проблема соотношения свободы, анархии, волюнтаризма.
61. Вопрос о смысле жизни как философская проблема.
62. Понятие смысла истории в русской философии.
63. Философия истории в марксизме.
64. Социальная философия М.Вебера.
65. Необходимость и свобода в жизни человека.
66. Модели свободы. Запад и Россия.
67. Взаимодействие природы и общества.
68. Концепции «идеального общества»: философский смысл социальной
утопии.
69. Личность и общество в культуре России.
70. Россия и Европа: единство противоположностей.
71. Соотношение личности, общества и государства в России.
72. Современные западные концепции развития цивилизации.
73. Феномен «информационного общества».
74. Философский постмодернизм: сущность и источники.
75. Феномен глобализации: причины, проблемы и перспективы.
76. Истоки тоталитаризма в социальной практике ХХ века.
77. Социальная справедливость и современное российское общество.
78. Проблема единства и многообразия всемирно-исторического процесса.
79. Философия в музыке.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показы40

вает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
На семинарских занятиях проводятся блиц-опросы обучающихся в целях
определения уровня понимания и усвоения ключевых понятий дисциплины, а
также обучающийся осуществляют решение и разбор совместно с преподавателем конкретных профессиональных ситуаций (ситуационные задачи).
В качестве домашних заданий обучающиеся готовят сообщения, доклады и
презентации с последующим их обсуждением на семинарских занятиях.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Философия» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельную
работу обучающихся.
7.1.Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2.Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3.Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа обучающихся (индивидуальная, групповая, коллективная) является важной частью в рамках данного курса. Самостоятельная
работа обучающихся осуществляется под руководством преподавателя и протекает в форме делового взаимодействия: обучающийся получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об организации самостоятельной
деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет,
контроль и коррекцию ошибочных действий. Содержание самостоятельной работы обучающихся имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить обучаю42

щийся в процессе обучения - объект его деятельности. С другой стороны, это
способ деятельности обучающегося по выполнению соответствующего учебного теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы обучающихся находит во всех организационных формах учебной внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного
выполнения различных заданий. Функциональное предназначение самостоятельной работы обучающихся в процессе практических занятий по овладению
специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании
и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы обучающемуся определяется преподавателем.
Собственно самостоятельная работа обучающихся выполняется в удобные
для обучающегося часы и представляется преподавателю для проверки. Данный формат предусматривает большую самостоятельность обучающихся,
большую индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и
ряд психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части
заданий, так и характера консультаций и контроля.
Обучающимся предлагаются следующие формы самостоятельной работы:
 самостоятельная домашняя работа;
 внеаудиторное чтение;
 самостоятельная работа (индивидуальная) с использованием Интернеттехнологий;
 индивидуальная и групповая творческая работа;
 выполнение заданий по пройденным темам с использованием справочной
литературы;
 написание рефератов, докладов
Результаты самостоятельной творческой работы могут быть представлены
в форме презентации или доклада по теме, в форме рефератов, или иного проекта.
7.3.1. Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по
своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
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2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
7.3.2. Требования к оформлению и защите реферативных работ
Общие положения:
Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется обучающимся в начале изучения дисциплины. Не позднее, чем за 2 дня до защиты
или выступления реферат представляется на рецензию преподавателю или как
альтернативная форма работы – на рецензию обучающегося-одногруппника.
Баллы выставляется при наличии рецензии и после защиты реферата. Работа
представляется в отдельном файле, подготовленный в программе PowerPoint.
Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
В состав работы входят: реферат-презентация, рецензия обучающегосяодногруппника или преподавателя.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
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6. Список литературы.
Требования к защите реферата.
Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:
1. актуальность темы,
2. обоснование выбора темы,
3. краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание
реферата,
4. выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.
Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками могут быть заданы вопросы по теме реферата.
Глоссарий по дисциплине
Агностицизм - философское направление, в соответствии с которым истина о мире недостижима для человека.
Аксиология - учение о ценностях бытия в мире.
Альтруизм - понятие, противоположное эгоизму, когда человек делает
что-то не для себя, а для других.
Антропоцентризм - воззрение, согласно которому человек есть центр
Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий.
Апперцепция - самосознание; изначальное единство сознания познающего субъекта, обусловливающее единство опыта.
Априори - существующее до опыта.
Атараксия - душевное спокойствие, безмятежность духа как высшая ценность.
Атман - индивидуальная душа.
Гедонизм - учение, в соответствии с которым в основе человеческой деятельности лежит стремление к удовольствию.
Гуманизм (от лат. – «человечный, человеческий») признает человека в качестве высшей ценности развития общества и истории, провозглашает принципы равенства, справедливости и свободы.
Дзэн - направление в буддизме, характеризующееся стремлением к передаче истины несловесным путем.
Дхарма - высшмй моральный закон, а также добродетель, учение, истина,
религия, обычай, право.
Имманентный - внутренне присущий какому-либо предмету, явлению.
Йога - (от корня "иудж" - запрягать), означает "иго" ограничений, накладываемых человеком на себя с целью достижения освобождения от цепи перевоплощений. Имеет также значение "соединение", "связывание".
Карма - судьба, порождаемая действиями индивидов в предыдущих существованиях.
Категорический императив - моральный закон практического разума с
ориентацией на долг и добродетель.
Майя - мир, окружающая природа в противоположность Единому.
45

Материализм - философское направление, признающее материю первичной, а сознание, идеи - вторичными, результатом развития материи.
Материя - одна из основных философских категорий, означающая реальность, которую человек может воспроизводить своими органами чувст (в отличие от идеи).
Медитация - прекращение психической деятельности и очищение сознания от всех его форм для обеспечения контакта с Единым.
Нирвана - состояние слияния с Единым, в котором прекращаются все желания и заблуждения.
Позитивизм - философское учение и направление в методологии науки,
определяющее единственным источником истинного, действительного знания
эмпирические исследования и отрицающее познавательную ценность философского исследования.
Релятивизм - учение об относительности человеческого познания и ценностей.
Ригведа - букв. "Веда гимнов". "Риг" - хвалебный стих, гимн.
Рита - закон Вселенной, которому подчиняются и боги и люди.
Сансара - круговорот бытия, в который втянуто все живущее; колесо перевоплощений.
Сенсуализм - учение, рассматривающее чувства человека в качестве источника знания (мир воспринимается как совокупность ощущений, причиной
которых являются внутреннее или внешнее раздражения).
Система философская - такая концепция, которая включает в себя важнейшее из предшествующего философского знания и отвечает на все основные
философские вопросы.
Солипсизм - признание единственной реальностью индивидуального сознания собственного "Я".
Стоицизм - стойкое перенесение жизненных испытаний; 2) античное философское учение.
Схоластика - 1) формальные рассуждения, оторванные от практики; бесплодные умствования; 2) направление христианской этики, включающее элементы рационализма в теологические рассуждения.
Сциентизм - учение, рассматривающее науку в качестве главного фактора
исторического прогресса и средства решения социальных проблем.
Теология - букв. "учение о боге"; систематизированное изложение религиозного учения, обосновывающее его истинность и необходимость для человека.
Трансцендентальный - изначально присущий рассудку, не приобретенный из опыта, но обуславливающий опыт и предшествующий ему.
Трансцендентный - недоступный познанию, находящийся за пределами
опыта.
Утилитаризм - учение, в соответствии с которым главным критерием
нравственности поведения служит его полезность для общества.
Экзистенциализм – философское направление ХХ в., признающее главным существование человека.
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Эсхатология - учение о конце истории и ее цели.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу)
8.1.Основная учебная литература1
1. Горелов А. А. Философия [Текст] : Учеб. пособие / А. А. Горелов, Т. А.
Горелова ; Моск. гуманит. ун-т, Каф. философии, культурологии и политологии. - М. : Изд. Моск. гуманит. ун-та, 2015. – 283 с.
2. Златанов Б. Г. Философия. Электронный учебник. - М.: Изд-во МосГУ,
2014.(ЭИОС) Режим доступа: http://elearn.mosgu.ru
3. Ивин, А. А. Философия : учебник для академического бакалавриата / А.
А. Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Серия
: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/54A6E2E0-CE4B-4DB5-9B81-03BBA71B54B3.
4. Лавриненко, В. Н. Философия : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под ред.
В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. —
711 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5052-6.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4A811CE9-41BD-497F-9AB0AD9A007659FB.
8.2. Список литературы из ЭБС
1.Скворцова Л. М. Философия [Электронный ресурс]: краткий терминологический словарь для студентов всех направлений подготовки, реализуемых в
МГСУ/ Скворцова Л. М., Суходольская Н. П., Фролов А. В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 30 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22849.— ЭБС «IPRbooks»
3.Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ З. Т. Фокина [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27039.— ЭБС «IPRbooks»
8.3. Дополнительная учебная литература
1. История философии [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению «философия» / Р.А. Громов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2011. — 110 c. — 978-5-9275-0841-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46974.html
2.
Звиревич, В. Т. Древняя и средневековая философия : учебник для
академического бакалавриата / В. Т. Звиревич ; под науч. ред. С. П. Пургина. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 322 с. — (Серия : Авторский учебник). —

1

Имеется в ЭБС
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ISBN 978-5-534-02817-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/7DA12461-D769-4D98-911E-BA4D9677BB04.
3.
История античной философии : учебное пособие для академического бакалавриата / Р. В. Светлов, Е. В. Алымова, М. Н. Варламова, К. В. Лощевский ; под общ. ред. Р. В. Светлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-006339. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/765279BF-383F-47CF-937BE356D117FAB2.
4.
Канаева Н.А. Индийская философия древности и средневековья
[Электронный ресурс] / Н.А. Канаева. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Институт философии РАН, 2008. — 255 c. — 978-5-9540-0097-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18711.html
5.
Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.И. Кащеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Проспект, 2011. — 130 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2614.html
6. Пивоваров, Д. В. История западноевропейской философии религии XVII
— XIX веков : учебное пособие для академического бакалавриата / Д. В. Пивоваров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 158 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06289-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/29E8D735-0D41-4495-AE54-5DAFCBFC9A08
7.
Черняев А.В. Г.В. Флоровский как философ и историк русской
мысли [Электронный ресурс] / А.В. Черняев. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Институт философии РАН, 2009. — 199 c. — 978-5-9540-0156-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18708.html
8.
Ясперс Карл Великие философы. Будда, Конфуций, Лаоцзы, Нагарджуна [Электронный ресурс] / Карл Ясперс. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Институт философии РАН, 2007. — 236 c. — 978-5-9540-0081-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18707.html
8.4. базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
№№

ЭБС

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС издательства «Юрайт»

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

2.

ЭБС издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
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3.

ЭБС IPR BOOKS

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса

Используемый для работы адрес

1.

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
100% доступ

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки

http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ

3.

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru/
100% доступ

4.

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/
100% доступ

5.

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/
100% доступ

6.

Электронно-библиотечная система, содержащая полнотек- http://bibliorossica.com/
стовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы 100% доступ
в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа

7.

Федеральная служба государственной статистики

http://www.gks.ru
100% доступ

Дополнительное программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Российское образование. [Электронный ресурс]. – URL http
//www.edu.ru/.
2. Глоссарий.ру. [Электронный ресурс]. – URL http //www.glossary.ru/.
3. Гуманистика. [Электронный ресурс]. – URL http // www.humanistica.ru/.
4. Кирилл и Мефодий. [Электронный ресурс]. – URL http //www.km.ru/.
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5. Классические словари. [Электронный ресурс]. – URL http
//www.rambler.ru/dict/.
6. Мир
энциклопедий.
[Электронный
ресурс].
–
URL
http
//www.encyclopedia.ru/.
7. Российская государственная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL
http //www.rsl.ru/.
8. Библиотека популярных текстов. [Электронный ресурс]. – URL http
//www.saslib.ru/.
9. Философские ресурсы. [Электронный ресурс]. – URL http // rri.chat.ru/.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-щей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-товки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Итернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.

51

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Б1.Б.3
Направление подготовки – 38.03.06 «Торговое дело»
Квалификация выпускника – бакалавр
Форма обучения – очная, заочная

Кафедра иностранных языков

Москва 2018

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» и рабочими учебными планами, утвержденными ректором
АНО ВО «Московский гуманитарный университет».

Автор:

Монашева Ю.А. – доцент кафедры иностранных языков
Московского гуманитарного университета
Николаева Т.А. – доцент кафедры иностранных языков
Московского гуманитарного университета

Эксперты:

Быстров В. Я. – кандидат философских наук, доцент кафедры
иностранных
языков
Московского
гуманитарного
университета
Улиткин И.А. – кандидат филологических наук, доцент
кафедры переводоведения и когнитивной лингвистики
Московского государственного областного университета

ОБСУЖДЕНО
на заседании кафедры иностранных языков
«05» октября 2018 г., протокол №2.
ОДОБРЕНО
Методической комиссией факультета экономики и управления
«11» октября 2018 г., протокол №2.
2

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются:
 обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и
навыкам профессионального использования языка в иноязычной среде языком;
 активное
применение
иностранного
языка
в
основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения с
учетом социокультурной компетенции.
Основными задачами дисциплины являются:
 развитие коммуникативной иноязычной компетенции в основных
видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
 формирование умения иноязычного общения в разговорно-бытовой и
профессиональной сфере;
 развитие умения самостоятельной работы с профессионально
ориентированной литературой с целью получения нужной информации;
 развитие навыков самостоятельной работы в освоении языка и
творческого потенциала обучающихся в процессе языковой подготовки.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Иностранный язык» – дисциплина базовой части
блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» и призвана способствовать выработке и углублению
теоретических установок, полученных в процессе начального и среднего
образования, а также содействовать применению теоретических знаний и
навыков в конкретно-практической деятельности.
3. Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы «Торговое
дело».
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на
формирование элементов следующей общекультурной компетенции в
соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному
направлению подготовки:
ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать фонетические нормы, грамматические явления, лексический
материал и синтаксические структуры в объеме, необходимом для
осуществления взаимодействия на иностранном языке; культуру и традиции
стран изучаемого языка; основы речевого этикета изучаемого языка;
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уметь использовать основные лексико-грамматические средства в
ситуациях повседневного общения; понимать тексты различных жанров на
иностранном языке; применять иностранный язык в устной и письменной речи;
владеть иностранным языком в объеме, позволяющем осуществлять
основные виды речевой деятельности; различными видами устной и
письменной коммуникации.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 9
зачетных единиц, 324 часа.
4.1.Структура дисциплины
4.1.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего
часов
162

Трудоемкость по семестрам
1
2
3
час.
час.
час.
54
54
54

162

54

54

54

162

54

54

54

Зачёт

Зачёт

Экзамен

4.1.2. Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

36

Трудоемкость по семестрам
2
час.
36

36

36

288

288

Всего
часов

Экзамен
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4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения

1

5

Фонетика
Грамматика
Говорение
Письмо
Аудирование
Чтение

1
2
3
4
5
6

16
90
64
48
54
52

6
50
42
16
28
20

Отрабатываемая
компетенции

4

Самостоятельная работа
обучающегося

3

2

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа

6

7

8

6
50
42
16
28
20

10
40
22
32
26
32

ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3

4.2.2. Для заочной формы обучения

1

1
2
3
4
5
6

5

Фонетика
Грамматика
Говорение
Письмо
Аудирование
Чтение

16
90
64
48
54
52

10
22
18
10
10
14

4.3.

Отрабатываемая
компетенции

4

Самостоятельная работа
обучающегося

3

2

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа

6

7

8

10
22
18
10
10
14

6
68
46
38
44
38

ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3

Содержание дисциплины

№
Наименование раздела
п/п
1.
Фонетика
Обучающийся
должен
знать
специфику
артикуляции
звуков,
интонации, акцентуации и

Содержание
Согласные и гласные звуки английского языка, их
сочетание и правила чтения. Монофтонги и дифтонги
Ударение в английских словах и интонация
английского предложения.
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2.

ритма нейтральной речи в
изучаемом языке, а также
освоить
и
закрепить
навыки и знания о таких
базовых
аспектах
английской фонетики как
долгота звука, дифтонги,
непроизносимые
звуки,
ударение,
ритмика
(ударные и неударные
слова в потоке речи),
интонация
повествовательного
и
вопросительного
предложения.
Грамматика
Обучающийся
должен
освоить грамматические
навыки, обеспечивающие
коммуникацию
без
искажения смысла при
письменном и устном
общении
общего
характера;
основные
грамматические явления,
характерные для речи.

Существительные,
множественное
число
существительных, артикли.
Указательные и личные местоимения, объектный падеж
личных местоимений.
Глагол to be в настоящей времени и его функции в
предложении.
Повелительное наклонение, предлоги места и
направления.
Притяжательные местоимения, притяжательный падеж
существительных.
Специальные вопросы и альтернативные вопросы с
глаголом to be.
Образование причастия I. Настоящее продолженное
время.
Количественные и порядковые числительные.
Настоящее простое (неопределенное) время.
Неопределенные
местоимения
many/much/(a)few/(a)little.
Числительные в функции обстоятельства времени при
указании дат, годов и временных интервалов.
Выражение временных интервалов с помощью
предлогов past и to.
Употребление существительных только в единственном
или только во множественном числе.
Прошедшее
простое
время;
правильные
и
неправильные глаголы.
Неопределенные
местоимения
some
и
any;
отрицательное местоимение no.
Прошедшее продолженное время.
Предлог of и его функции в английском языке.
Оборот there is/there are в английском языке
Простое будущее время.
Выражение запланированного действия в будущем.
Выражение будущего времени в придаточных
предложениях времени и условия с союзами when, if..
Модальные глаголы (must, can, may, should, ought to,
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3.

Говорение
Обучающийся
должен
уметь вести беседу и
делать
сообщения
на
иностранном языке в
пределах
предусмотренного
программой
фонетического,
лексического
и
грамматического
материала

shall, need).
Степени сравнения прилагательных. Превосходная
степень.
Настоящее совершенное время; образование причастия
II.
Возвратные
местоимения
и
притяжательные
местоимения в абсолютной форме.
Прошедшее совершенное время.
Согласование времен и правила его употребления.
Косвенная речь; специальные и общие вопросы в
косвенной речи.
Будущее простое в прошедшем, его образование и
употребление.
Страдательный залог; его употребление; предлоги by и
with.
Инфинитив группы Indefinite, Continuous, Perfect.
Объектный инфинитивный оборот (Complex Object).
Субъектный инфинитивный оборот (Complex Subject).
Герундий, его образование и формы (Indefinite., Perfect).
Употребление герундия с предлогами.
Будущее продолженное время.
Будущее совершенное время.
Asking personal questions
Asking questions about different cities
Discussing jobs
Talking about water and deserts
Talking about routines and habits
Talking about films
Discussing different means of transport
Describing photos
Discussing food problems and diets
Talking about shopping
Talking about ancient civilizations
Discussing cultures and lifestyles
Discussing famous inventors
Talking about personal experiences
Talking about money
Describing where you live
Talking about green life
Discussing weather and global warming
Discussing creativity
Talking about inspirational people
Discussing types of media
Talking about news companies
Describing places
Talking about animals
Talking about technologies
Discussing different types of families
Discussing rules in everyday life
Talking about science
Talking about sleep
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4.

Письмо
Обучающийся
должен
уметь
в
письменной
форме
творчески излагать на
иностранном
языке
воспринятую
информацию и выражать
свои мысли в пределах
предусмотренного
лексического
и
грамматического
материала, опираясь на
правила
грамматики,
орфографии
и
пунктуации.

5.

Аудирование
Характеристики
аудирования: общий темп
речи 190-200 слогов в
минуту (120 слов в
минуту); время звучания
необращенной
непрерываемой речи не
менее 3 минут, характер
предъявления - живая речь
или
запись;
тексты

Problem solving
Ranking criteria for a job
Talking about industry
Discussion about the United Nations
Talking about globalization
Talking about sports
Discussing charisma and personality
Discussing travel
Talking about past life events
Discussing language, texting and language in the future
Talking about adverts
Planning a business idea
Discussing designs
Talking about educational systems
Discussing engineering achievements
Talking about fashion
Discussing work, health and society
Discussing the arts
Discussing crimes and criminals
Social Perception.
Conformity and Group influence.
Description of a city
CV, covering letter
Description tables, bar graphs, charts
Description of a transport system
A restaurant review
An informal email
A formal letter
An informal letter
A postcard
A guidebook entry
A TV programme review
A comparative essay
An article
A for and against essay
A biographical profile
Writing emails
Summarising
Describing a trend
A narrative using cause and effect
Interviews in a language school
TV programme
Interviews with members of a health club
People talking about transport
Interview about eating habits
A radio programme: online shopping
Presentations on technology
Radio interview: medical inventions
Information to foreign students about safety in the UK
News report about a hurricane
Interview with a marathon winner
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содержат не более 2%
новых слов, о значении
которых
можно
догадаться или которые не
препятствуют пониманию
текста;
извлекаемая
информация - основная
мысль,
логическая
структура
и
важные
детали.

6.

Чтение
Обучающийся
должен
уметь
читать
на
иностранном
языке
художественные,
общественнополитические,
научнопопулярные и тексты по
широкому
профилю
специальности, опираясь
на
предусмотренный
программой лексический,
фонетический
и
грамматический материал,
фоновые
знания
по
страноведению,
словообразовательные
модели и регулярные
межъязыковые буквеннозвуковые соответствия, а
также
на
механизмы
языковой
и
контекстуальной догадки.

Interview with a media worker
TV programme about islands
Discussing problems with time managements
Interview with a scientist
A talk about sleep
Consultant interviewing employees
Conversation about a schedule
Documentary about global warming
Radio interview with a psychologist
A talk about travelling abroad
Monologues describing jobs
A talk about writing a CV
Conversation between two students
Radio interview about Gaelic
Conversations about adverts and advertising techniques
Radio interview about setting up a business
Discussion about a product
Conversation with a teacher
A talk about worth of university
Conversation between manager and shop assistant
Lecture on home and car security
Facts about a city
Magazine article
University website page
Profiles on different working people
Publicity leaflet
Festival programme
Website about world cinema
Health club leaflet
Q&A in magazine
Article about urban transport
A charity leaflet
Flyer for a conference
Article about shopping
Newspaper article: business report
Text from a history book
Article about cultural change
Text from a book on L. da Vinci
Web page for a case study
Newspaper article: new types of houses
Internet message posting
Extracts from travel books
Internet news reports about extreme weather
Magazine interview with a documentary film-maker
Guidebook entry
Biographies
Article about news organizations around the world
Magazine article about food for a healthy mind
Text from a travel book about Bora Bora
Newspaper article about low birth rate
Article about problems for women in science in the UK
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A Maori legend
Magazine article about people who work at night
Company email
Webpage about the uses of gold in industry
Early stages of chocolate making
Encyclopedia about the United Nations
History of Microsoft
Essay about global warming
Open letter to the Prime Minister
Magazine article about travel and tourism
Articles about famous explorers
Job advertisements
Advert for a language course
News website about texting
Magazine article about advertising
Article about business plan
Extracts from a design books
Maria Montessori methods
Newspaper editorial about university fees
Article about asteroids hitting the Earth
Magazine article about films and fashion
Book reviews
Newspaper article about cyber crimes
Social Psychology
Social pressure and Perception

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенция, закреплённая за дисциплиной ОП ВО:
общекультурная компетенция (ОК):
ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
знать фонетические нормы, грамматические явления, лексический
материал и синтаксические структуры в объеме, необходимом для
осуществления взаимодействия на иностранном языке; культуру и традиции
стран изучаемого языка; основы речевого этикета изучаемого языка;
уметь использовать основные лексико-грамматические средства в
ситуациях повседневного общения; понимать тексты различных жанров на
иностранном языке; применять иностранный язык в устной и письменной речи;
владеть иностранным языком в объеме, позволяющем осуществлять
основные виды речевой деятельности; различными видами устной и
письменной коммуникации.
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенции,
проводимой в форме экзамена / зачёта
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Контролируемая
компетенция
(или ее часть)

Фонетика
Грамматика
Говорение
Письмо
Аудирование
Чтение

ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
А.1
А.2, В.2, C.2
А.3, В.3.1, В.3.2, С.3
А.4, В.4, С.4
А.5, В.5, С.5
А.6, В.6, С.6

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия;
знать лексический минимум в объеме, необходимом удовлетворительно
для понимания отдельных знакомых слов и очень
/ зачтено
простых фраз в медленно и четко звучащей речи в
ситуациях повседневного общения (о семье и
ближайшем окружении), знакомых имен, слов, а
также очень простых предложений в объявлениях, на
плакатах или каталогах.
уметь принимать участие в диалоге, если собеседник
повторяет в замедленном темпе свое высказывание
или перефразирует его.
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом для понимания очень коротких простых
текстов, простых писем личного характера.
А
знать лексический минимум в объеме, необходимом
хорошо / зачтено
Элементар
для понимания отдельных фраз и наиболее
ное
употребительных слов в высказываниях, касающихся
владение
следующих тем: основная информация о себе и своей
(Basic User)
семье, о покупках, о месте проживания, о работе.
уметь задавать простые вопросы и отвечать на них в
рамках известных тем.
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом для понимания и составления простых
открыток (например, поздравление с праздником),
заполнения формуляров, внесения своих фамилии,
национальности, адреса в регистрационный листок
(например, в гостинице).
знать лексический минимум в объеме, необходимом отлично / зачтено
для понимания четко произнесенных и небольших по
объему сообщений и объявлений.
уметь общаться в простых типичных ситуациях,
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требующих непосредственного обмена информацией
в рамках знакомых тем и видов деятельности;
используя простые фразы и предложения, рассказать
о своей семье и других людях, условиях жизни, учебе,
настоящей или прежней работе.
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом для поиска конкретной, легко
предсказуемой информации в простых текстах
повседневного общения: в рекламах, проспектах,
меню, расписаниях; для написания коротких записок
и сообщений, написать несложное письмо личного
характера.
В
знать лексический минимум в объеме, необходимом
Самостояте для понимания основных положений четко
льное
произнесенных
высказываний
в
пределах
владение литературной нормы на известные темы, с которыми
(Independen приходится иметь дело на работе, в школе, на отдыхе
t User)
и т.д.
уметь
общаться
в
большинстве
ситуаций,
возникающих во время пребывания в стране
изучаемого языка; без предварительной подготовки
участвовать в диалогах на знакомую или
интересующую тему; строить простые связные
высказывания о своих личных впечатлениях,
событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и
желаниях.
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом для понимания текстов, построенных
на
языковом
материале
повседневного
и
профессионального общения; понимания описаний
событий, чувств, намерений в письмах личного
характера; написания простых связных текстов на
знакомые или интересующие темы; составления
писем личного характера с сообщением в них своих
личных переживаний и впечатлений.
знать лексический минимум в объеме, необходимом
для понимания, о чем идет речь в большинстве радиои телепрограмм о текущих событиях, а также передач,
связанных с личными или профессиональными
интересами, речь говорящих должна быть при этом
четкой и относительно медленной.
уметь без подготовки довольно свободно участвовать
в диалогах с носителями изучаемого языка; кратко
обосновать и объяснить свои взгляды и намерения;
рассказать историю или изложить сюжет книги или
фильма и выразить к этому свое отношение.
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом для понимания статей и сообщений по
современной
проблематике,
авторы
которых
занимают особую позицию или высказывают особую
точку зрения; написания понятных подробных
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удовлетворительно
/ зачтено

хорошо / зачтено

сообщений по широкому кругу интересующих меня
вопросов.

C
Свободное
владение
(Proficient
User)

знать лексический минимум в объеме, необходимом
для понимания развернутых докладов и лекций и
содержащейся в них даже сложной аргументации,
если тематика этих выступлений достаточно знакома;
понимания почти всех новостей и репортажей о
текущих
событиях,
содержания
большинства
фильмов, если их герои говорят на литературном
языке.
уметь принимать активное участие в дискуссии по
знакомой проблеме, обосновывать и отстаивать свою
точку зрения; понятно и обстоятельно высказываться
по широкому кругу интересующих вопросов;
объяснить свою точку зрения по актуальной
проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против».
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом
для
понимания
современной
художественной прозы; написания эссе или докладов,
освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за»
или «против»; составление писем, выделяя те события
и впечатления, которые являются особо важными.
знать лексический минимум в объеме, необходимом
для понимания развернутых сообщений, даже если
они имеют нечеткую логическую структуру и
недостаточно выраженные смысловые связи; почти
свободного понимания всех телевизионных программ
и фильмов.
уметь спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в
подборе слов, выражать свои мысли, речь отличается
разнообразием языковых средств и точностью их
употребления в ситуациях профессионального и
повседневного общения; понятно и обстоятельно
излагать сложные темы, объединять в единое целое
составные части, развивать отдельные положения и
делать соответствующие выводы.
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом для понимания больших сложных
нехудожественных и художественных текстов, их
стилистических особенностей; для четкого и
логичного выражения своих мыслей в письменной
форме и подробного освещения своих взглядов;
использования языкового стиля, соответствующего
предполагаемому адресату.
знать лексический минимум в объеме, необходимом
для
понимания
разговорной
речь
при
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отлично / зачтено

удовлетворительно
/ зачтено

хорошо / зачтено

непосредственном или опосредованном общении.
уметь точно формулировать свои мысли и выражать
свое мнение, а также активно поддерживать любую
беседу; свободно участвовать в любом разговоре или
дискуссии,
владеть
разнообразными
идиоматическими и разговорными выражениями;
бегло и аргументированно высказываться, используя
соответствующие языковые средства в зависимости
от ситуации.
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом для понимания специальных статей и
технических инструкций большого объема; логичного
и последовательного выражения своих мыслей в
письменной форме, используя при этом необходимые
языковые средства; написания сложных писем,
отчетов, докладов или статей, которые имеют четкую
логическую структуру, помогающую адресату
отметить и запомнить наиболее важные моменты.
знать лексический минимум в объеме, необходимом
для понимания речи носителя языка, говорящего в
быстром темпе
уметь бегло высказываться и выражать любые
оттенки значения; если у меня возникают трудности в
использовании языковых средств, быстро и незаметно
для
окружающих
перефразировать
свое
высказывание; логически построить свое сообщение
таким образом, чтобы привлечь внимание слушателей
и помочь им отметить и запомнить наиболее важные
положения.
владеть
иностранным
языком
в
объеме,
необходимом для свободного понимания всех типов
текстов, включая тексты абстрактного характера,
сложные в композиционном или языковом
отношении: инструкции, специальные статьи и
художественные произведения; написания резюме и
рецензий как на работы профессионального
характера, так и на художественные произведения.

отлично / зачтено

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенции по данной дисциплине.
5.3.1 Задания на проверку сформированности компонентов
компетенции
А – Элементарное владение (Basic User)
А.1 Найдите пары слов с одинаковыми согласными звуками: / Match the
words with the same vowel sound:
1) beans
a) garlic
2) pepper
b) orange
3) tomato
c) cheese
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4) cauliflower
5) apple
6) potato

d) grapes
e) bread
f) carrot

А.2 Дополните фразы глаголами with go, play, do, ride, drive. / Complete the
sentences with go, play, do, ride, drive.
1 Do you __________ on the bus to school?
2 They __________ to work by car.
3 Three days a week I __________ running.
4 Do you __________ aerobics?
5 Peter wants to __________ a motorbike.
6 Can you __________ swimming on Saturday?
7 They __________ football at the school.
8 In my job I __________ lorries.
9 We __________ by boat to France every year.
10 You can’t __________ basketball here.
11 Where can I __________ yoga?
А.3 Вы и ваш партнер открываете спортивный центр. Какими видами
спорта там можно заняться? Он для взрослых или детей? Там есть ресторан
или кафе? Какую еду и напитки там продают? Что еще вы можете
рассказать о спорт-центре? Работайте в парах и подготовьте устную
презентацию. / You and your partner open a sports centre. What sports does it
have? Is it for adults or children? Does it have a restaurant or café? What food and
drink do you sell? What else can you say about the sports centre? Decide together
and make a presentation.
А.4 Изучите таблицу и напишите описание опроса. Каковы результаты
этого опроса? / Look at the table below and write a description of the survey. What
is the result of the survey?
What do students do in their free time?
Activity
Number of
Percentage
students
Study
8
5%
Read to relax
17
11%
Go out with friends
28
19%
Go to the cinema
25
17%
Play a sport or do exercise
17
11%
Sleep
13
9%
Watch TV
30
20%
Go shopping
12
8%
А.5

Прослушайте

диалог. Являются ли
15

следующие

утверждения

истинными или ложными? / Listen to the conversation. Are these sentences true or
false?
1. Petra wants to know about the job as a police officer.
2. DP Computer Export is in the city centre.
3. The salary is £3,000 a month.
4. She needs a school certificate and German.
5. She needs two skills.
6. Petra is interested in the job.
Track:
Agent, Petra
A: Hello. How can I help you?
P: Hello. Can you tell me about the office assistant job, please?
A: Certainly. Let me find the information. Let me see … Right. The office
assistant job … with DP Computer Export?
P: Yes, that’s right.
A: OK. What information do you want?
P: Well, first of all, where is it? Is it in the city centre?
A: Yes, it is. It’s a modern office and there’s good transport.
P: Fine. What are the working hours and salary?
A: Well, you work from Monday to Friday, from nine o’clock to half past five.
And the salary is … let me see … yes …it’s 1,000 pounds a month.
P: OK, but what does an office assistant do? What are the work duties?
A: Well, in this job you answer the phone, you do the filing and you do the
photocopying. You also write and send emails and letters. OK?
P: Yes, thank you. What qualifications do I need?
A: Well, you need a school certificate and basic English. I’m sure you have
those.
P: Yes, I do. And what skills do I need?
A: Erm … you need good computer skills and good communication skills. OK?
P: Yes, that’s fine. Thank you.
A: So, are you interested in the job?
P: Erm, well, ... the salary isn’t very good ... Do you have any other jobs?
А.6 Подберите заглавия к каждой части текста. / Match the paragraph
titles a) to g) with the correct paragraphs.
a) Housewives and shopping
b) Shopping was easier in the past
c) Internet shopping
d) Bad service
e) Which hypermarket?
f) The best shopping for me?
g) I can’t decide!
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(1)__
It’s difficult to be a housewife these days. It’s difficult because there are lots of
choices for shopping. Food, clothes, cleaning things for the house. I also like to buy
things for myself sometimes.
(2)__
Ten years ago it was easy. I went to the High Street. There was one shop for
vegetables and fruit, one shop for meat, one shop for women’s clothes. Now it is
more difficult.
(3)__
In my town there are now four hypermarkets. They sell everything. Easy? No!
Which hypermarket is the best? I asked my friends. ‘Did you go to Pollocks? Did
you like it?’ They didn’t. All my friends go to B&Bs so now I go there too but maybe
Pollocks is better. Maybe The Happy Shopper is cheaper. I don’t know. I don’t go
there.
(4)__
Last week my sister didn’t go to the hypermarket. She did her shopping on the
Internet and the shop sent all her things by lorry to her house. It was more expensive
but much easier. Maybe I can do it too.
(5)__
I have another problem. There are many different things to buy. I can’t make a
decision. Last week I looked at different types of milk for ten minutes and didn’t buy
any milk. Why? Because I don’t know which milk is the best. Two weeks ago I tried
on five different pairs of jeans and I couldn’t make a choice.
(6)__
Another disadvantage of modern shopping is that the service is not so good. The
shop assistants are not friendly.
(7)__
There is a market in the town. The people on the stalls are very friendly. The
market doesn’t have a lot of choice. I think it is a good place for me to go shopping.
Maybe next week…
В - Самостоятельное владение (Independent User)
В.2
Трансформируйте
предложения
из
действительного
в
страдательный залог: / Change the following sentences so they are in the present
simple passive:
1. Peter Jones gives the results. _________________________
2. The restaurant uses 20 kilos of salt every day. _________________________
3. Bees make honey. _________________________
4. The Orchestra gives concerts regularly. _________________________
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В.3.1. В парах проведите опрос мнений друг друга. Задавайте и
отвечайте на вопросы друг друга, объясняя причины в каждом ответе. / You
and your partner are going to conduct a survey of your opinions. Ask and answer
both your questions and the questions your partner has, giving reasons for your
answer. Try to agree on an answer for each question.
STUDENT A:
1. Is the world getting dirtier?
2. Do people understand about the ozone layer?
3. Do you think the world is getting hotter?
4. Can we do anything to stop global warming?
STUDENT B:
1. Are people careful with their rubbish?
2. Does it matter if we put bottles, tins and plastic in the same rubbish bag?
3. Will being careful with our rubbish improve our environment?
4. Are governments doing enough to keep their countries clean?
В.3.2. Распределите словосочетания в правильную колонку: / Put the words
or phrases in the box into the correct column:
that’s a good point in order to on the right personally what I think is that
there are so that they look you should
Expressing opinions/
Describing pictures
agreement or
Giving advice or reasons
disagreement

В.4 Напишите краткую биографию известной личности. Не забудьте
сообщить, где и когда родился этот человек, когда он умер, почему он
знаменит, чем он занимался и почему он вам нравится или не нравится. / Write
a short biography of a famous person. Remember to include where and when they
were born, when they died, why they are famous, what they did and why you like or
dislike them.
В.5 Прослушайте диалог и поставьте фразы в правильном порядке. /
Listen to the dialogue and put the sentences in the correct order.
a) Callum reads computer magazines.
b) The radio is on at night.
c) Callum doesn’t always buy a newspaper.
d) Callum uses the internet to contact his bank.
e) Callum doesn’t listen to music on the radio.
f) Callum usually reads at lunchtime.
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Track:
Callum, Helen
C: Hi, Callum Robertson.
H: Hello Callum. Helen Francis, from The Nation.
C: Hi. How are you? Thanks for the email.
H: I’m fine. Thanks for agreeing to do the interview. As I mentioned in the
email, it’s pretty simple really. Just a few questions about the media. You can say as
much or as little as you like.
C: Fine, go ahead.
H: OK … first question: which newspapers do you read?
C: I don’t buy a newspaper every day because I don’t really have time to read
one. I cycle to work every day and it’s a bit difficult to read a newspaper while
you’re cycling. If I travel by train, I get one of the free newspapers, like the Metro
that we have here in London. But when I get to work we have the daily papers here,
so at lunchtime, I read The Guardian or I have a look at one of the tabloids.
H: What about magazines?
C:I subscribe to a computer magazine, Mac World, because I have a Mac at
home and I like to keep up with what’s going on with Macs. And at work I look at
some of the trade magazines and some other computer and Internet magazines, but
apart from that I don’t spend a lot of time with magazines.
H: Uh-huh. What do you watch on TV?
C: I watch a great deal of television. I probably watch too much television. I
like documentaries and comedies. I like American drama series like The Sopranos
and ER and things like that. But I do have square eyes, I think.
H: Do you ever listen to the radio, apart from the programmes you make?
C: I listen to the radio a lot. I think it’s a great medium. When I’m cooking in
the kitchen, I always have the radio on. When I’m in the bath, I have the radio on
and when I go to sleep at night, I have the radio on. And it’s actually on throughout
the night, and when I wake up in the morning I have the radio on. It’s mainly talk
radio; news station BBC Five Live is the station I tend to listen to, that or Radio 4,
another BBC station. I don’t listen to very much music on the radio, but I love the
radio – it’s great.
H: Can I ask you how you use the Internet?
C: I use the Internet a great deal. At work it’s part of my job, and at home I use
it a lot, obviously for email. And these days I use it for all of my banking and a lot of
my shopping and so it’s an indispensable tool for me now, the Internet, for business
use and for personal use.
H: OK, finally, do you think the Internet is changing the way we use media?
For example, do you think newspapers have a future?
C:I think the Internet allows people to get their news from different places and
do research. Er, but I don’t think the Internet will destroy newspapers, because
having something physical in your hand, for reading and turning, is important. You
can write on it, you can do the crossword on it. So, the Internet can give us a lot, but
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I don’t think it can ever replace newspapers.
H: Great! That’s it. Thanks very much.
C: My pleasure. I’m looking forward to the article!
H: Well, we can send you a copy when it’s ready.
C: Thanks, Helen. Goodbye.
H: Goodbye.
В.6 Дополните текст следующими фразами: / Complete the text with the
sentences a) to h):
a) It also sells lots of little things.
b) There is one disadvantage to Olmark.
c) You can also open an account online.
d) The best place to buy furniture and things for the house is Olmark.
e) More people know Ikea than Olmark.
f) Last week I bought a new kitchen on Wednesday and it was at my house on Saturday.
g) Olmark has its own special credit card, too.
h) However, it doesn’t sell things for the garden.
OLMARK – my favourite shop
(1)_______. There are many advantages to Olmark. The main advantage is that
you can find anything in Olmark. It sells big things like kitchen and bathroom sets,
beds, dining tables and sofas. (2)_____ We always buy our lamps from there.
Olmark sells things made of wood, metal and plastic. (3)_____ We bought our
flowers and plants from Colletts.
Another advantage is that you can buy online. Online shopping is very easy
with Olmark. (4)_____
Another advantage is that you only have to wait for three days after you have
bought something. Then it will be at you home. (5)_____
A big advantage is that you pay for things by cash or by credit card. (6)_____
It’s better than a normal credit card and you get extra discounts!
(7)_____ You have to drive a long way to get there. Last week we drove for
nearly two hours!
To finish, I think Olmark is better than Ikea. (8)_____ But Olmark is cheaper
and there is more choice. I don’t like Ikea but I love Olmark!
C - Свободное владение (Proficient User)
С.2 Преобразуйте фразы прямой речи в косвенную речь, продолжив
главное предложение.
Transform the direct speech using the start of the sentence which is given to
you.
1. “The architecture is intriguing as it was influenced by so many different
countries.”
In the lecture, Professor N. said …
2. “How isolated is the island?”
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She asked me ...
3. “This research is inadequate as the data was only gathered from a small area
of the country.”
She claimed that ...
4. “This is simply not true.”
He says ...
5. “This research project has been very frustrating to do.”
She told us ...
6. “I experienced terrible culture shock when I went to South America, although
I didn’t realise it at the time.”
He admitted that ...
7. “My life rituals are an important part of my culture.”
He said ...
8. “I finished my essay yesterday.”
When I saw her last Monday, she said ...
С.3 Город, в котором вы живете, имеет ряд проблем с подростками.
Увеличилось количество подростков, пропускающих занятия в школе. В то же
время, увеличилось количество случаев вандализма и граффити. В последнее
время зарегистрировано больше краж из магазинов и торговых центров.
Видеокамеры не помогают, поскольку подростки надевают капюшоны.
Организуйте встречу, чтобы обсудить, что можно сделать в этой
ситуации и составьте план действий. Не забывайте использовать в вашем
обсуждении язык убеждения и рекомендации к действию.
The town which you live in has had a lot of problems with teenagers recently.
There has been an increase in the number of teenagers missing school. At the same
time there has been an increase in vandalism and graffiti. Recently there have been
more cases of theft from shops in the shopping centre. Video cameras have not
helped because teenagers are wearing hoods.
Have a meeting to discuss what can be done to deal with this situation and
make an action plan. Remember, in your discussion to use the language of
persuading and recommending action.
С.4 Напишите электронное письмо по следующей теме: / Write emails for
the following:
You want to invite your friend from university, Allie Graham, to take part in a
charity race next weekend. Allie was the best runner at school and is also a wellknown radio presenter and she could certainly help with the giving of prizes as well.
С.5 Прослушайте часть монолога о вебсайтах для исследований.
Дополните следующие фразы. / You will hear part of a talk about using websites
for research. Сomplete the sentences.
1. Some websites are non-profit and trustworthy, …
_______________________________________________
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2. If something is reviewed by an expert it is called …
_______________________________________________
3. Ideally a medical website is updated every …
_______________________________________________
4. Opinions should be presented as opinions, not …
_______________________________________________
5. The main source of information when she was at university …
_______________________________________________
Track
What are the websites you can rely on? Well, of course, government-sponsored
sites, educational sites run by universities or medical schools, and websites of wellknown professional organisations, they’re usually non-profit making and should be
trustworthy, you can rely on them. By the way, government agencies in the UK usually
have the suffix .gov in the address, and educational bodies have .ac, though in the
United States .edu is more commonly used for academic sites. Professional
organisations and charities sometimes have .org and commercial organisations often
finish with .com.
A word about health and medical information you find on the net. Any
statement or evidence should be supported by well-established research or medical
institutions. Or, if the material you find has been reviewed by an expert, that’s a
good sign. We call that ‘peer reviews’. If the material has not been reviewed, then be
careful. Check other sources, other websites, to see if they support the statement or
evidence you have found. The material should be up to date – medical sites should
really be updated weekly or monthly – well that’s the ideal.
I think one other point is worth mentioning. It’s important the website separates
opinion from research results. Research results are based on evidence, and you need
to know what the evidence is. It’s OK for opinions to be included in the website, as
long as it’s clear they are opinions, and not scientific facts. Oh, yes, and by the way,
a good website will provide links with other sources of information so you can check
if these back up the findings or research results.
Well, I hope these tips will help you to evaluate information you get from
Internet websites. You’re lucky to have this source of information. When I was
studying medicine, the library was the main source of information for me.
Nowadays, I use the Internet a lot in my research, but I’m very careful what websites
I use. I’m sure you will be too.
С.6 Прочитайте текст и выберите наиболее подходящий вариант
ответа в каждом пропуске. / Read the text below and decide which answer (A, B,
C or D) best fits each space.
Looking from the balcony of my apartment block, you might think this is a nice
part of town. Unfortunately, this gives a 1 _________ impression of how things are
here. For the last five years the crime 2 _________ in this area has been constantly
increasing and crimes are 3_________ happening within 250 metres of my front
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door. Only last week my friend Peter was stopped by a man near my house. The man
asked my friend Peter for money. His 4_________ language suggested that he would
attack Peter if he had no money. My friend didn’t seem to understand the danger he
was in as he just 5_________into laughter and asked the man why he was asking a
student for money. Instead of hitting him, the man showed an amazing amount of
6
_________ and just walked away. I think Peter needed to 7_________ before he
spoke but he tells me he behaved like this 8_________. Normally, in such situations
some knowledge of self- 9_________ would be useful to protect yourself physically.
In Peter’s case all he needed was a good sense of 10 _________.
1 a good
b untrue
c false
d right
2 a service
b rate
c process
d performance
3 a perhaps
b relatively
c mainly
d intentionally
4 a own
b spoken
c visual
d body
5 a burst
b hold
c run
d move
6 a charisma
b tolerance
c agility
d flexibility
7 a hear
b wait
c think
d listen
8 a mainly
b pensively
c relatively
d deliberately
9 a respect
b defence
c development
d confidence
10 a charisma
b humour
c culture
d contact
5.3.2 Примерный перечень вопросов для контроля знаний
обучающихся
Примерные вопросы к зачету
Прочитать текст, выполнить задания по тексту и/или пересказать
текст по следующим темам:
1. Города и население
2. Работа, собеседование
3. Моря, реки, озёра
4. Услуги спортивных центров
5. Аэропорты больших городов
6. Рестораны: преимущества и недостатки
7. Потребительские привычки
8. Услуги музеев
9. Исторические справки
10. Накопление и экономия денег
11. Переработка отходов
12. Известные путешественники
13. Изменение климата
14. Исторические личности
15. Профессии
16. Здоровье и здравоохранение
17. Природные заповедники
18. Женщины в науке
19. История изобретений
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20. Личность и ее типы
21. Изучение иностранных языков в современном мире
22. Мировая реклама
23. Высшее образование в разных странах
24. Киноискусство
Примерные вопросы к экзамену
Подготовить устное сообщение по следующим темам:
1. Города и места в городе, топонимы
2. Работа и учеба, профессии
3. Защита окружающей среды, сохранение воды
4. Свободное время, фильмы, спорт
5. Транспорт, сравнение видов транспорта
6. Еда, полезная и вредная пища
7. Шопинг: увлечение и бизнес
8. История, культура, технологии
9. Изобретения и ученые
10. Деньги, заработок, валюты, ценность денег
11. Дом, виды зданий, интерьер
12. Путешествия
13. Погода, катаклизмы
14. Люди, которые нас вдохновляют
15. Биографии выдающихся личностей
16. Средства массовой информации
17. Здоровье и медицина
18. Общество и семья
19. Промышленность
20. ООН и ее деятельность
21. Языки мира; живые и мертвые языки
22. Реклама
23. Бизнес
24. Дизайн
25. Образование
26. Искусство и медиа
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках программной
еженедельной практической работы.
По итогам изучения дисциплины проводится зачет и экзамен, на которых
оценивается уровень овладения учащимися основными видами речевой
деятельности (говорением, аудированием, чтением, письмом).
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Критерии оценивания ответа обучающегося
Оценкой «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью
овладевший программным материалом и давший развернутый ответ на один из
вопросов п.5.3.2. При этом он знает лексический минимум в объеме,
соответствующем его уровню владения иностранным языком, принимает
активное участие в беседе с преподавателем, умеет обосновывать свою точку
зрения, опираясь на межпредметные связи.
Оценкой «хорошо» (зачтено) аттестуется обучающийся, овладевший
программным материалом и давший развернутый ответ с незначительными
лексико-грамматическими ошибками на один из вопросов п.5.3.2. При этом он
знает лексический минимум в объеме, соответствующем его уровню владения
иностранным языком, без подготовки участвует в диалоге с преподавателем,
кратко объясняет свои взгляды и намерения.
Оценкой «удовлетворительно» (зачтено) аттестуется обучающийся,
который в основном знает материал программы и дает общий ответ с
допущением лексико-грамматических ошибок на один из вопросов п.5.3.2. При
этом он знает лексический минимум в объеме, соответствующем его уровню
владения иностранным языком, способен понимать основные положения четко
произнесенных высказываний преподавателя, участвовать в беседе с
преподавателем на знакомую тему.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся не владеет знаниями, умениями и навыками, предусмотренными
программой, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с
основной рекомендованной литературой.
В рамках оценивания знаний, умений и навыков допускается применение
балльно-рейтинговой системы, которая предполагает выставление итоговой
оценки по результатам работы обучающегося в течении семестра. Рейтинговая
оценка по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале и складывается
из текущих оценок посещаемости занятий, степени активности на
практических занятиях, результатов текущего контроля успеваемости. Для
получения зачета обучающемуся необходимо набрать 60 баллов. При
проведении экзамена применяется следующая шкала:
«отлично»
87-100 баллов
«хорошо»
74-86 балла
«удовлетворительно»
60-73 баллов
«неудовлетворительно»
менее 60 баллов
В случае пропуска занятий обучающийся по договоренности с
преподавателем должен выполнить дополнительное домашнее задание. При
невыполнении задания обучающиеся получают на зачете / экзамене
дополнительные вопросы по соответствующим темам.
Если
обучающемуся
разрешено
деканатом
заниматься
по
индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с
преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по
темам в соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае
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соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов. В
случае нарушения установленных сроков обучающийся получает на зачете /
экзамене дополнительные вопросы по соответствующим темам.
Оценка сформированности структурных компонентов компетенции
определяется поэтапно с учетом плановых предъявляемых требований,
представленных в п. 5.2., а также с учетом успешного выполнения заданий,
примеры которых представлены в п. 5.3.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При проведении практических занятий преподаватели могут использовать
следующие образовательные технологии:
 Технология коммуникативного обучения направлена на формирование
коммуникативной компетентности обучающихся, необходимой для адаптации
к современным условиям межкультурной коммуникации.
 Технология
модульного
обучения
предусматривает
деление
содержания дисциплины на разделы/модули, интегрированные в общий курс.
 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют
эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях,
предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки
международных научных проектов, ведения научных исследований.
Использование электронной почты позволяет оказывать консультационную
поддержку обучающимся, осуществлять контроль письменных работ,
выполняемых обучающимися самостоятельно.
 Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать
личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и
потребности учащихся.
 Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения
материала и сформированности навыков в рамках модуля. Осуществление
контроля с использованием технологии тестирования соответствует
требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку.
 Интерактивные технологии позволяют развивать навыки рассмотрения
ряда возможных способов решения проблем, активизируя мышление
обучающихся и раскрывая личностный потенциал каждого учащегося,
реализуют идею взаимного обучения. К интерактивным технологиям
относятся:
o Метод проектов ориентирована на моделирование социального
взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в
рамках профессиональной подготовки обучающихся, выделяя ту или иную
предметную область. Использование проектной технологии способствует
реализации междисциплинарного характера компетенции, формирующейся
в процессе обучения иностранному языку.
o Ролевые и деловые игры – это ситуация, в которой участник берет
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нехарактерную для него роль, поступает непривычным образом. Ролевая
игра дает возможность обучающимся представить себя в различных
ситуациях, смоделировать свое поведение в зависимости от взятой на себя
роли.
o Творческие задания содержат больший или меньший элемент
неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Неизвестность
ответа и возможность найти своё собственное «правильное» решение,
основанное на своём персональном опыте и опыте своего коллеги, друга,
позволяют создать фундамент для сотрудничества, общения всех
участников образовательного процесса.
o Беседа дает возможность преподавателю дифференцировать
вопросы, в зависимости от подготовки учащихся, и привлекать к активному
участию в работе даже наиболее слабых и пассивных обучающихся.
Развернутая беседа хорошо стимулирует активную мыслительную
деятельность учащихся.
o Метод мозгового штурма (англ. brainstorming) — оперативный
метод решения проблемы на основе стимулирования творческой
активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать
как можно большее количество вариантов решения. Затем из общего числа
высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть
использованы на практике. Мозговой штурм включает три обязательных
этапа: постановка проблемы; генерация идей; группировка, отбор и оценка
идей.
o Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий,
так как она даёт всем учащимся возможность участвовать в работе,
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в
частности умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать
возникающие разногласия).
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение дисциплине «Иностранный язык» предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях и самостоятельную работы обучающихся.
7.1 Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Необходимым условием обеспечения качества учебного процесса
выступает эффективная организация практических занятий. Она должна
способствовать:
 развитию основных видов речевой деятельности на иностранном языке:
говорению, аудированию, чтению и письму;
 формированию умения иноязычного общения в разговорно-бытовой и
профессиональной сфере;
 развитию творческого подхода к решению поставленных проблем;
 проявлению индивидуальности обучающегося;
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 формированию практических навыков в решении ситуационных задач.
В целом практические занятия призваны развивать такие качества как
организованность, дисциплинированность, инициативу, активность в решении
поставленных задач, а также умение работать с литературой по широкому и
узкому профилю направления деятельности.
Практическое занятие состоит из:
 получения и отработки нового лексико-грамматического материала,
объяснение преподавателем лексики и грамматики по темам, предусмотренным
учебной программой. Затем следует отработка нового материала в лексикограмматических упражнениях, в целях подготовки к последующей
контрольной работе;
 проверки полученных знаний посредством написания контрольной
работы – аудиторный контроль (контрольная работа). Задания контрольных
работ подготовлены таким образом, что обучающимся необходимо не только
оперировать полученными знаниями, но и размышлять о своих качествах,
анализировать полученные результаты, а также применять свои умения и
навыки в решении ситуационных задач на практике;
 проверки выполнения домашних заданий – проверка правильности
выполнения упражнений домашней работы, что способствует самоконтролю
полученных знаний и усвоенных умений обучающимися по изучаемой
дисциплине, а также формированию навыков самостоятельного выполнения
заданий;
 применения полученных знаний в процессе участия в деловой игре, целью
которой является проявление имеющихся знаний, демонстрация умения
пользоваться ими, получение навыков уяснения комплексных проблем и
выработки подходов к их решению;
 использования приобретенных знаний в ходе прохождения ФЭПО. ФЭПО
представляет собой комплекс заданий, направленных на проверку уровня
усвоения обучающимися следующих дидактических единиц: лексика,
грамматика, речевой этикет, культура и традиции стран изучаемого языка,
письмо, чтение.
Текущий контроль предусматривает проверку усвоения основных видов
речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо, а также
приобретаемые обучающимися знания (филологические и страноведческие).
7.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Необходимым условием обеспечения качества учебного процесса
выступает эффективная организация самостоятельной работы обучающихся.
Она должна способствовать:
 расширению, закреплению, углублению знаний, полученных в
аудитории;
 активному приобретению новых знаний;
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 проявлению индивидуальности обучающегося;
 формирование практических навыков в решении ситуационных задач.
В целом самостоятельная работа призвана развивать такие качества, как
умение работать со специальной литературой, справочниками, периодическими
изданиями,
Интернетом;
организованность,
дисциплинированность,
инициативу, активность в решении поставленных задач.
Наиболее широко используются следующие формы самостоятельной
работы:
 подготовка к практическим занятиям – традиционная форма
самостоятельной
работы
обучающихся,
включающая
отработку
грамматического и лексического материала;
 подготовка к тестированию, аудиторной контрольной работе требует
более тщательного изучения материала по теме;
 выполнение домашних контрольных работ и заданий проводится с целью
отработки материала, выносимого на самостоятельное изучение, а также
закрепления знаний по крупным темам или блоку тем. Домашние задания
являются разновидностью контрольных работ, включающие в себя отработку и
закрепление полученного в ходе практического занятия нового материала;
 написание докладов;
 подготовка к ролевой или деловой игре связана с распределением ролей,
сбором необходимого материала.
7.3. Методические рекомендации по подготовке к зачету / экзамену
К зачету / экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса следует ознакомиться со следующей
учебно-методической документацией:
 программой по дисциплине;
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть;
 учебно-тематическим планом дисциплины;
 контрольными мероприятиями;
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами;
 перечнем заданий к экзамену / зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на практических занятиях
типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи
зачета / экзамена.
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4. Лебу Я., Риз Г. Лэнгуидж Лидер. Рабочая тетрадь без ключей. Уровень:
ниже среднего. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) /
Ian Lebeau, Gareth Rees. Language Leader. Pre-intermediate. (Workbook+audio),
Pearson Education Limited, 2014 -80 с.
5. Коттон Д., Фалвей Д., Кент С. Лэнгуидж Лидер. Учебник. Уровень:
средний. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM)/ D.
Cotton, D. Falvey, S. Kent. Language Leader. Intermediate (Coursebook+audio).
Harlow, Pearson, 2015 -184 с.
6. Хьюз Дж. Лэнгуидж Лидер. Рабочая тетрадь без ключей. Уровень:
средний. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) / J.
Hughes. Language Leader. Intermediate. (Workbook+audio), Pearson Education
Limited, 2016 -96 с.
7. Коттон Д., Фалвей Д., Кент С. Лэнгуидж Лидер. Учебник. Уровень:
выше среднего. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM)/
D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Language Leader. Upper-Intermediate
(Coursebook+audio). Harlow, Pearson, 2013 -192 с.
8. Кемптон Г. Лэнгуидж Лидер. Рабочая тетрадь без ключей. Уровень:
выше среднего. Харлоу. Pearson Education Limited. 1 эл. опт. диск (CD-ROM)/
G.Kempton Language Leader. Upper-Intermediate. (Workbook+audio), Pearson
Education Limited, 2013 -96 с.
9. Мерфи Р. Практическая английская грамматика. 3-е издание. Кембридж.
Издательство университета. / Murphy R. Essential Grammar in Use. Cambridge,
2007 -319 с.
10. Мерфи Р. Английская грамматика. 3-е издание. Кембридж.
Издательство университета. / Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge,
2012 -380 с.
11. Коноваленко Ж.Ф. Язык общения [Электронный ресурс] : английский
1

Имеется в библиотеке МосГУ
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для успешной коммуникации / Ж.Ф. Коноваленко. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : КАРО, 2009. — 192 c. — 978-5-9925-0327-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19442.html2
12. Митрошкина Т.В. Справочник по грамматике английского языка в
таблицах [Электронный ресурс] / Т.В. Митрошкина. — Электрон. текстовые
данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 96 c. — 978-985-7067-718. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28225.html2
б) дополнительная литература
1. Эванс В., Дули Д. Интерпрайз 1. Учебник. Уровень: для начинающих.
Экспресс Паблишинг. / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise. Beginner.
(Coursebook+audio)./ Express Publishing, 2015 -166с.
2. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 1. Рабочая тетрадь. Уровень: начальный.
Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise. Beginner.
(Workbook+audio) / Express Publishing, 2016 – 79с.
3. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 2. Учебник с аудиозаписями. Уровень:
элементарный. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 2.
Elementary. (Coursebook+audio)./ Express Publishing, 2014 -164с.3
4. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 2. Рабочая тетрадь. Уровень:
элементарный. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 2.
Elementary. (Workbook+audio)./ Express Publishing, 2014 -83с. 3
5. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 3. Учебник с аудиозаписями. Уровень:
ниже среднего. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise
3. Pre-Intermediate. (Coursebook+audio) / Express Publishing, 2013 -146с. 3
6. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 3. Рабочая тетрадь. Уровень: ниже
среднего. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 3. PreIntermediate. (Workbook+audio)./ Express Publishing, 2007 -85 с.3
7. Эванс В., Дули Д. Интерпрайз 4. Учебник с аудиозаписями. Уровень:
средний. Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 4.
Intermediate. (Coursebook+audio) / Express Publishing, 2015 -198с.
8. Эванс В., Дули Дж. Интерпрайз 4. Рабочая тетрадь. Уровень: средний.
Экспресс Паблишинг / Virginia Evans, Jenny Dooley. Enterprise 4. Intermediate.
(Workbook+audio)./ Express Publishing, 2016 -83 с.
9. Дроздова Т.Ю. Берестова А.И., Маилова В.Г. English Grammar: Reference
& Practice. Учебное пособие для учащихся классов с углубленным изучением
английского языка и учащихся неязыковых вузов. СПб.: Антология, 2012. -464
с.
10. Longman Dictionary of Сontemporary English. Харлоу. Лонгман. 2010 2081 с.
в) информационные справочные системы и базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
2
3

ЭБС, к которым
имеют доступ

Описание ЭБС

Имеется в ЭБС «IPRbooks»
Имеется в библиотеке МосГУ
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Используемый для
работы адрес

1.

обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги,
учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.
2.
3.
4

Описание электронного ресурса
Электронный многоязычный онлайн-словарь.
Онлайн-ресурс для изучения английского языка и
проверки знаний с помощью тестов.
Электронный сборник лексико-грамматических
упражнений по английскому языку.
Онлайн-ресурс для поиска и чтения статей на
английском языке различной тематики.

Используемый для работы
адрес
www.multitran.ru/
www.englishlearner.com/tests
www.eslpdf.com/index.html
www.articlesfactory.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или
переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
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аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования
по
образовательным
программам
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. В качестве лицензионного программного обеспечения используется
MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины. Сформировать у студентов целостное
представление об обществе, о его структуре, механизмах социального
взаимодействия, поведении человека, включенного в различные социальные
общности, особенностях социологического знания.
в ходе достижения цели курса решаются следующие задачи:
 овладение студентами знаниями об основных этапах эволюции
социологического знания, его структуре, функциях, уровнях, о содержании
основных социологических концепций,
 освоение категориального аппарата современного социологического
знания,
 осмысление сущности основных проблем, изучаемых социологией в
современный период,
 осознание студентами методологической значимости социологического
знания для последующей практической деятельности,
 формирование социальной культуры студента, научных представлений о
современном обществе, происходящих в нем изменениях,
 освоение студентами специфики социологического исследования,
особенностей его методологии и методики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социология» входит в дисциплины базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)» по направлению «Торговое дело» и концептуально
связана с дисциплинами «Философия», «История», «Психология».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей ОК-4 способность работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 понятийный аппарат социологии;
 содержание основных теорий и концепций социологии;
 специфику методологических подходов и методических приемов к
социологическому анализу общества, его структурных компонентов, форм
развития и функционирования.
Уметь:
 выделять актуальные социальные проблемы для конкретных
социальных групп и личности;
 использовать знания о структуре общества, социальной стратификации и
социокультурных процессах в определении условий функционирования
социальных групп и личности;
3

 определять стратегию и тактику исследования конкретной социальной
проблемы на эмпирическом уровне;
 определять границы применения и познавательные возможности
конкретных социологических методов.
Владеть:
 навыками анализа научной литературы и данных эмпирических
исследований;
 навыками разработки программы конкретного социологического
исследования.
4. Структура и содержание дисциплины «Социология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всегочасов

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

54
24
30
27
27

Трудоемкость по
семестрам
4 семестр
108 часов
54
24
30
27
Экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всегочасов

Трудоемкость по
семестрам
4 семестр
108 час.

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации -

12
4
8
69
27

4

12
4
8
69
Экзамен

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

3
12

4
6

Социальное неравенство,
стратификация и социальная
мобильность
Культура как основа социальной
жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль
и девиация.
Мировая система и процессы
глобализации
Прикладная социология.
Программа конкретного
социологического исследования.
Методы социологических
исследований
Итого

14

5
2

6
4

7
3

Отрабатываемые компетенции

2
Социология как наука. История
становления и развития
социологии
Личность как социальный тип и
деятельный субъект. Социализация
личности: норма и отклонение
Общество и его структура.
Социальные группы и общности.
Социальные институты.
Социальная организация.
Социальное взаимодействие.

Лекции
(всего/интеракт.
Практич.
)
занятия
(всего/интеракт.
работа
Самостоятельная
)
обучающихся

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.
Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

8
ОК-4

16

8

4

4

4

24

14

6

8

4

ОК-4

ОК-4

8

4

4

4
ОК-4

14

8

4

4

4
ОК-4

8

2

20

8

4

2

4

4

4

ОК-4

ОК-4

108

Заочнаяформа обучения
5

54

24

30

27

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

2
Социология как наука. История
становления и развития
социологии
Личность как социальный тип
идеятельный
субъект.
Социализация личности: норма и
отклонение
Общество и его структура.
Социальные группы и общности.
Социальные институты.
Социальная организация.
Социальное взаимодействие.

3
12

Социальное неравенство,
стратификация и социальная
мобильность
Культура как основа социальной
жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль
и девиация.
Мировая система и процессы
глобализации
Прикладная социология.
Программа конкретного
социологического исследования.
Методы социологических
исследований
Итого

14

4

5
2

6
2

7
5

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт
Практич.
.)
занятия
(всего/интеракт
работа
Самостоятельная
.)
обучающихся

Всего

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела
1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

8
ОК-4

2

16

10
ОК-4

2

24

14
ОК-4

10
ОК-4

14

10
ОК-4

8

5

20

2

2

ОК-4

15
ОК-4

108

6

12

4

8

69

4.3.
Содержание дисциплины
Тема 1.Социология как наука. История становления и развития
социологии.
Cоциология как специальным образом и по особым правилам
организованная система знаний об обществе. Уровни социологического знания
(теоретическая и эмпирическая социология).
Социология как совокупность теорий, стратегий и техник исследования
общества. Основные подходы, используемые социологами (демографический,
психологический, изучение группового поведения, статусно-ролевой,
социокультурный).
Объект, предмет, метод социологии. Структура социологического знания.
Функции социологии.
Место социологии в структуре научных знаний об обществе. Роль
социологии в социальной практике.
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как
науки. Хозяйственный учет, описания обществ и нравов людей,
конструирование идеального государства как источники социологических идей.
Социальные идеи Древнего Востока и античности. Элементы социологического
знания в античных и средневековых концепциях естественного права. Развитие
социологического знания на почве этических и государственно-правовых
воззрений XVI–XVIII вв. Социальная философия французского Просвещения
как непосредственный предшественник социологии.
Огюст Конт — основоположник позитивистской социологии.
Эволюционизм, натурализм, позитивизм как методологические основы
контовской социологии. «Закон трех стадий». Социологический проект О.
Конта. Деление социологии на социальную статику и динамику.
Классические социологические теории.
Марксистская теория общества как общественно-экономической
формации. Влияние воззрений Карла Маркса и Фридриха Энгельса на
становление социологии
Развитие социологии в XIX — начале XX в. Социологические воззрения
Герберта Спенсера (эволюционизм, формирование структурно-функционалистского подхода к изучению общества). Школы «одного фактора»
(географическая, расово-антропологическая, социал-дарвинизм и др.). Развитие
психологического знания и психологизация социологии. Психологические
школы в социологии (формирование социально-психологической теории:
теория толпы Г. Лебона, теория подражания Г. Тарда; использование в
исследовании общества психоаналитической теории З. Фрейда).
Процесс разделения психологических и социологических трактовок
общества. «Социологизм» Эмиля Дюркгейма. Социальные факты как предмет
социологии Дюркгейма. Понимающая социология Макса Вебера. Веберовская
теория социального действия.
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Формирование масштабных социологических теорий в первой половине
XX в. Формальная социология Георга Зиммеля.
Социологическая теория Вильфредо Парето.
Чикагская социологическая школа: сочетание локальных теорий с
социальным конструированием (Р. Парк, У. Томас, Ф. Знанецкий, Э. Берджес и
др.).
Основные направления в современной социологии.
Макросоциологические
теории
(Т.
Парсонс,
Р.
Мертон).
Микросоциологические теории (Г. Блумер, Дж. Хоманс, Э. Гоффман).
Российская социология. Ее истоки в XIX — начале XX в. (М. М.
Ковалевский, Н. Я. Данилевский, П. А. Сорокин), вульгарный социологизм в
20-е годы. Возрождение социологических исследований в 60-е годы.
Современное состояние социологии в России: множество школ и направлений.
Тема 2. Личность как социальный тип и деятельный субъект.
Социализация личности: норма и отклонение.
Человек, индивид, личность, индивидуальность. Процесс освоения
социальных качеств человеком. Структура личности: биогенные, психогенные
и социогенные компоненты. Типы личности: идеальный, базисный
(нормативный), модальный. Социальный тип личности.
Ролевые теории личности (трактовка ролевой основы личности в
бихевиоризме, фрейдизме, структурно-функциональной теории, символическом
интеракционизме). Понятие социальной роли. Ролевой набор. Нормативность
ролей. Ролевой конфликт.
Личность как система социальных статусов и ролей. Статусно-ролевые
типы. Адаптация к роли.
Понятие социализации в социологии. Различные социологические теории
социализации (теория социализации Толкотта Парсонса; социализация в
теории социальной мобильности, социокультурной динамики и ценностной
теории Питирима Сорокина). Исследования социализации в отечественной
социологии.
Проблема успешности социализации. Усвоение индивидом социальных
ценностей и норм. Обусловленность характера социализации типом общества.
Определение социализационной нормы. Ее соотношение с нормой социальной.
Сущность, основные регуляторы и уровни социализационной нормы.
Оценка результативности социализации.
Определение отклоняющейся социализации. Уровни отклонений в
социализации. Социализация и отклоняющееся поведение. Конформизм как
особый случай отклоняющейся социализации.
Социализация и социальная идентичность. Отклоняющаяся социализация и
кризисы
социальной
идентичности.
Преждевременная,
ускоренная,
принудительная и запаздывающая социализация.
Семья как важнейший институт социализации. Социализационная
функция институтов образования и воспитания.
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Правовая социализация личности. Правовая культура как фактор
социализации. Деструктивные факторы правовой социализации.
Особенности социализационных процессов в современном
российском обществе. Криминализация экономики и общественной жизни и
проблема успешной социализации личности. Возможности коррекции
отклонений в социализации, роль в этом процессе структур гражданского
общества. Проблема эффективности ресоциализации лиц, отбывающих
наказание за преступления в местах лишения свободы.
Тема 3.Общество и его социальная структура. Социальные группы и
общности. Социальные институты. Социальные организации. Социальное
взаимодействие.
Разное понимание общества (общество как совокупность индивидов,
общество как взаимодействие индивидов, общество как система ценностей и
норм, общество как система социальных институтов и организаций, общество
как система общественных отношений и др.). «Значимое взаимодействие»
людей — основа понимания общества как социокультурной системы.
Системные характеристики общества (целостность, структурность,
иерархичность, взаимодействие с внешней средой). Типология обществ.
Проблема самоорганизации общества.
Социальная структура и ее разновидности. Социально-групповая
структура общества.
Общество и общность. Социальная общность как группа людей,
объединенных социальной связью. Типы социальных общностей: мнимые
общности или множества, социальный круг, социальная группа.
Большие и малые социальные группы. Малая группа. Виды малых групп:
формальная — неформальная, первичная — вторичная, группа членства —
референтная группа. Групповая динамика как взаимодействие членов
социальных групп между собой. Процессы и свойства, характеризующие
групповую динамику: руководство и лидерство, формирование группового
мнения,
сплоченность
группы,
конфликты,
групповое
давление.
Коммуникационные связи в группе.
Понятие социального института. Социальный институт как ценностнонормативная система. Статусно-ролевая характеристика социальных
институтов. Удовлетворение общественной потребности как цель социального
института. Основные свойства социального института (устойчивость,
регулярность, самовозобновляемость, организованность).
Классификация социальных институтов. Характер организованности и тип
общественной потребности как классификационное основание. Формальные и
неформальные социальные институты. Политические, экономические
институты, институты культуры и социализации. Основная проблематика
отраслей социологии, изучающих социальные институты (политическая,
экономическая социология, социология права, образования, науки, морали и
др.).
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Процесс институциализации, его основные направления.
Семья как социальный институт. Особенности институционального
подхода к изучению семьи. Типология семей. Русская семья, ее особенности в
прошлом и современное состояние. Основная проблематика социологии семьи.
Социальная организация как целевая общность, тип объединения, созданного
для выполнения определенных целей и характеризующегося формальной
структурой правил, властными отношениями, разделением труда, ограниченным
членством. Организация как показатель взаимозависимости индивидов в
обществе. Бюрократия как специфическая форма властных отношений. Основные
характеристики бюрократии по М. Веберу.
Виды социальных организаций.
Социальная связь как совокупность отношений между людьми и
зависимостей, существующих между ними. Типы социальных связей
(контакты, взаимодействия, социальные действия, социальные отношения).
Социальный обмен и сравнение как механизмы социальных связей.
Теории межличностного взаимодействия (теория обмена, символический
интеракционизм, этнометодология, теория управления впечатлениями).
Проблема социального действия в социологии. Социальные действия как
действия, которые имеют целью вызвать изменения поведения, установок или
стремлений индивидов либо общностей. Выделение М. Вебером четырех типов
действия (целерационального, традиционного, аффективного и ценностнорационального). Влияние этой классификации на последующие теории
действия.
Системные свойства социального действия. Модель социального действия
Толкотта Парсонса: действующее лицо (актор) и ситуационное окружение;
система координат действия (цели деятеля, его ожидания и ценности, средства
достижения целей, характер ситуации, понимание ситуации деятелем).
Негативное принуждение и позитивное убеждение — два способа
управления поведением людей. Приспособление и оппозиция как виды
социального действия.
Социальные отношения — основной элемент социальной связи,
поддерживающей устойчивость и внутреннюю сплоченность групп.
Взаимодействие общества и государства. Гражданское общество как
промежуточная сфера между семьей и государством.
Тема 4.Социальное неравенство. Стратификация и социальная
мобильность.
Социальные различия, порождаемые разделением труда, укладом жизни,
статусно-ролевыми типами.
Социальное неравенство как неодинаковый доступ людей к социальным
благам в силу различия их социального положения. Показатели социального
неравенства. Децильный коэффициент.
Марксистская теория классов и классовой борьбы (производственные
отношения — основа деления общества на классы; классовый подход к
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структурированию и пониманию общества). Субъективные принципы
выделения классов в теории класса как репутации Лойда Уорнера.
Трудности построения и объяснения структуры общества на основе учета
только его классового деления. Понятие страты как большой группы людей,
отличающейся по своему положению в социальной иерархии общества.
Формула стратификации Макса Вебера: богатство-престиж-власть.
Социальный статус. Генеральные статусы. Предписанные (приписанные) и
достигнутые
(приобретенные)
статусы.
Формализованные
и
неформализованные статусы. Основная и специфическая иерархии статусов.
Статусная символика. Понятие статусных групп.
Стратификация общества как процесс. Теория социальной стратификации
П. Сорокина. Вертикальная и горизонтальная социальная мобильность.
Социальные и психологические проблемы статусных перемещений.
Особенности социальных «подъемов» и «спусков» в переходные периоды и в
периоды социальной стабильности.
Социальная
стратификация
современного
российского
общества.
Характеристика новых социальных групп (бизнес-слой, «новые бедные» и др.).
Социальный статус молодежи.
Тема 5. Культура как основа социальной жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль и девиация.
Понятие культуры. Культура как система ценностей, смыслов, образцов
действий индивидов. Элементы культуры. Знания, значения, знаки, правила,
вещи.
Социокультурные системы. Единство и разнообразие культур.
Культурные универсалии. Типология культур. Культурные суперсистемы,
национальные культуры, культура социальных групп. Доминирующая
культура, субкультуры как системные уровни культуры. Контркультура как
разновидность субкультуры. Массовая, элитарная, народная культура. Функции
культуры.
Особенности бытования социокультурных феноменов. Ментальность.
Культурные характеристики повседневности. Символическое пространство и
поведение людей, общностей. Знаковый характер общения.
Социокультурный процесс. Взаимодействие экономики, социальных
отношений и культуры. Влияние культуры на социальные и экономические
отношения. Обратное влияние экономики и социально-политической жизни на
культуру. Экономика, социальные отношения в разных типах культур.
Взаимодействие культур. Процессы аккультурации, ассимиляции,
аккомодации, культурной диффузии.
Социальное поведение. Понятие социальной нормы. Относительность
социальных норм. Формальные и неформальные нормы. Нормы-правила и
нормы-ожидания. Универсальные и специальные нормы. Альтернативные
нормы. Основные типы социальных норм: реальные, статистические; должные,
идеальные.
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Социальный контроль. Два основных процесса контроля: а)
интериоризация норм и ценностей; б) применение санкций в отношении актов
неповиновения либо конформного поведения. Виды санкций: формальные и
неформальные; позитивные и негативные.
Проблема «нормального общества» и отклонения. Характеристика
отклоняющегося поведения (девиации) на основе соответствия или
несоответствия поступков социальным ожиданиям. Психологические и
социологические объяснения девиации. Девиантное и делинквентное
поведение. Гендерный аспект преступности. Теории аномии Э. Дюркгейма и Р.
Мертона.
Тема 6. Мировая система и процессы глобализации
Мировая система. Глобализация экономических, социальных и культурных
процессов в современном мире. Глобальные проблемы современности как
социологические проблемы. Концепция устойчивого развития и возможности
ее применения в российских условиях. Теории глобализации. Теория
империализма Дж. Э. Гобсона. Неоимпериализм. Теория мировой системы Э.
Валлерстайна. Теория зависимости.
Место России в мировой системе. Концепция национальной безопасности
Российской Федерации.
Тема 7. Прикладная социология. Программа конкретного
социологического исследования. Методы социологических исследований
Социальная потребность в актуальной информации о жизнедеятельности
общества. Эмпирическая социология: академическая и прикладная.
Практическая значимость прикладных социологических исследований.
Использование результатов прикладных исследований в политическом,
административном,
экономическом,
финансовом,
идеологическом
(информационном), массово-потребительском управлении. Роль социолога в
решении социальных проблем.
Прикладное социологическое исследование. Этапы социологического
исследования:
подготовка
исследования
(разработка
программы
социологического
исследования),
сбор
первичной
социологической
информации; подготовка собранной информации к обработке и ее обработка;
анализ обработанной информации, написание отчета по итогам исследования,
формулировка выводов и рекомендаций.
Виды социологического исследования: разведывательное, описательное,
аналитическое.
Дополнительные
критерии
классификации
видов
социологического исследования.
Взаимосвязь между изучаемым явлением и видами социологического
исследования.
Программа конкретного социологического исследования как изложение
его общей концепции, гипотез и методики исследования. Содержание и
структура программы социологического исследования.
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Методологическая часть программы социологического исследования.
Выявление социальной проблемы, аргументация ее актуальности.
Классификация проблем исследования в зависимости от цели исследования,
носителя проблемы, масштабов ее распространения, времени действия
противоречия, его глубины.
Определение объекта и предмета исследования. Носитель социальной
проблемы как объект исследования. Цель и задачи исследования.
Логический анализ основных понятий. Значение операционализации
понятий для формирования исследовательского инструментария. Структурная
операционализация понятий. Факторная операционализация понятий. Рабочие
гипотезы. Требования к гипотезам и правила их постановки. Классификация
гипотез (гипотезы-основания — гипотезы-следствия; основные — неосновные;
первичные — вторичные; описательные — объяснительные).
Методическая часть программы конкретного социологического
исследования. Рабочий план. Обоснование выборочной совокупности.
Инструментарий (анкета, бланк интервью, таблица или карточка для фиксации
результатов наблюдения, карточка для изучения документов).
Генеральная совокупность как объект исследования территориально и во
времени локализованный, и на который распространяются выводы
исследования. Выборочный метод в прикладной социологии. Выборочная
совокупность.
Определение
обследуемой
совокупности.
Правила
формирования выборки. Единицы анализа и единицы отбора.
Виды и методы выборки. Зависимость вида выборки от цели
исследования. Репрезентативность выборки. Случайные и неслучайные
выборки.
Определение объема выборочной совокупности и обеспечение ее
представительности. Ошибки выборки и их влияние на результаты
исследования.
Измерение как процедура, с помощью которой измеряемый объект
сравнивается с некоторым эталоном и получает числовое выражение в
определенном масштабе шкал. Конструирование эталона измерения – шкалы.
Понятие индикатора. Поиск эталона измерения: качественная
классификация объекта; определение протяженности выделенных в
качественном анализе свойств объекта; установление эмпирических
индикаторов свойств объекта; соотношение индикаторов и ранжируемого ряда.
Способы проверки процедуры первичного измерения на надежность.
Требования к шкалам: валидность, полнота, чувствительность шкалы.
Континуальная классификация шкал. Номинальные (неупорядоченная
шкала наименований, частично упорядоченная номинальная шкала,
порядковая) и метрические (интервальная, идеальная) шкалы.
Метод как основной способ сбора первичной социологической
информации. Количественные и качественные методы сбора первичной
социологической информации, их познавательные возможности, границы
применения и взаимосвязь.
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Опрос. Традиции применения опросного метода. Вопрос как инструмент
получения эмпирической информации. Основные правила формулировки
вопросов. Классификации вопросов. Анкетирование и интервьюирование.
Особенности анкетного опроса. Структура анкеты. Достоинства и недостатки
анкетирования. Интервью и его разновидности. Достоинства и недостатки
интервьюирования. Метод экспертных оценок. Методика неоконченных
предложений.
Наблюдение. Разновидности метода наблюдения. Основные области
применения социологического наблюдения.
Понятие документа в социологии. Виды документов. Анализ
документальных источников. Виды анализа документов. Основные правила
работы с документами.
Социальный эксперимент.
СЕМИНАРСКИЕ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)
Тема 1.Социология как наука. История становления и развития
социологии.
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Социология как наука. Объект и предмет социологии. Метод социологии и
структура социологического знания.Связь социологии с другими науками.
Практическое занятие 2.Социологический проект А. Конта: критический
анализ. Классические социологические теории.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Конспект классической теории (по выбору) и оценка
возможности ее применения для объяснения современной российской
реальности. Решение тестовых заданий.
Тема 2. Личность как социальный тип и деятельный субъект.
Социализация личности: норма и отклонение
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие «личность» в социологии. Структура личности. Основные типы
личности. Личность как деятельный субъект. Ролевые теории личности.
Социальный статус. Классификация социальных статусов. Ролевые конфликты.
Ролевые конфликты в семьях смешанных по национальному составу.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Социализация личности: виды, этапы. Институты и агенты социализации.
Концепция социализационной нормы А.И. Ковалевой. Отклоняющаяся
социализация. Преждевременная и ускоренная социализация. Отношение
общества к преждевременной и ускоренной социализации.
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Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Решение тестовых заданий.
Практическое задание на дом: а) описать и проанализировать примеры ролевых
конфликтов разных типов; б) описать и проанализировать ролевые конфликты
возникающие между супругами занятыми в творческих профессиях.
Тема 3.Общество и его социальная структура. Социальные группы и
общности. Социальные институты. Социальные организации. Социальное
взаимодействие
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Общество как социокультурная система. Теории обществ. Типология
обществ. Социальная общность. Виды общностей. Социальные группы.
Практическое задание на определение студентами своей принадлежности к
различным социальным общностям.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Институциональная структура общества. Виды социальных институтов.
Функции и дисфункции социальных институтов. Социальный институт семьи.
Практическое занятие 3.
Вопросы к практическому занятию:
Социальная организация как система. Виды социальных организаций.
Практическое занятие 4.
Вопросы к практическому занятию:
Социальное взаимодействие, его основные формы. Теории социального
взаимодействия. Социальный обмен и сравнение как механизм социального
взаимодействия. Социальное действие. Типология социальных действий по М.
Веберу.
Самостоятельное занятие
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Решение тестовых заданий.
Написание эссе по теме: «Социальные взаимодействия в молодежной среде».
Практическое задание на дом: описать примеры социальных действий.
Тема 4.Социальное неравенство. Стратификация и социальная
мобильность
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Естественные различия и социальное неравенство. Теории социальной
стратификации. Исторические типы стратификации. Проблема исследования
социальной стратификации. Децильный коэффициент.
Практическое задание: Опишите формы проявления социального
неравенства в общеобразовательной школе. Какие меры принимаются для
нивелирования социального неравенства?
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Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Социальная мобильность, ее виды. Особенности стратификации
современного российского общества. Проблема исследования социальной
стратификации.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Написание эссе на тему:
«Социальная мобильность современной молодежи в регионах России».
Решение тестовых заданий.
Тема 5. Культура как основа социальной жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контроль и девиация
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Культура как система ценностей, норм, образцов действий индивидов.
Элементы культуры.Типология культур. Функции культуры. Взаимодействие
культур и социальные изменения. Социокультурный процесс. Взаимодействие
культуры, экономики и социальных отношений.
Выполнение практического задания по соотношению (определению)
ценностей и конкретного действия или действий индивидов (задание
выполняется в группах по 3-5 студентов, затем представитель группы сообщает
результаты задания и приводит аргументы). По результатам выполненного
задания проводится дискуссия. Цель дискуссии: обучение культуре обсуждения
актуальных проблем, формирование толерантного отношения к иным системам
ценностей. Определение границ толерантности.
Практическое занятие 2.
Вопросы к практическому занятию:
Понятие «девиация» в социологии. Девиантное и делинквентное
поведение.Социальный контроль. Формы социального контроля. Алкоголизм и
наркомания в молодежной среде.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Решение тестовых заданий.
Тема 6. Мировая система и процессы глобализации
Практическое занятие 1.
Вопросы к практическому занятию:
Теории глобализации. Последствия глобализации. Место России в
мировой системе.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Подготовка вопросов. Решение тестовых заданий.
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Тема 7. Прикладная социология. Программа конкретного
социологического исследования. Методы социологических исследований
Практическое занятие 1.
1. Выделить актуальную социальную проблему в сфере культуры.
Сформулировать проблемную ситуацию.
2. Разработка методологического раздела программы конкретного
социологического исследования (тема согласовывается с преподавателем).
Обоснование проблемной ситуации, объект, предмет, цель и задачи
социологического исследования.
Практическое занятие 2.
Разработка
методологического раздела
программы конкретного
социологического исследования. Логический анализ основных понятий
(теоретическая интерпретация и структурная операционализация понятий),
формулировка гипотез.
По данной теме также проводятся коллоквиумы (7-10 мин.).
Вопросы к коллоквиумам по теме 7. Прикладная социология.
Программа конкретного социологического исследования. Методы
социологического исследования
Занятие 1.
1. На каком этапе исследования разрабатывается программа? В чем ее
основное предназначение?
2. Что такое актуальность темы? Как формулируется актуальность темы?
3. Что понимается под социальной проблемой?
4. Почему методологический раздел программы содержит анализ научной
литературы по теме исследования?
5. Что или кто чаще всего выступает объектом социологического
исследования?
6. Как соотносятся объект и предмет исследования?
7. Что представляет собой цель исследования?
8. Как соотносятся цель и задачи исследования?
Занятие 2.
1. С какой целью осуществляется логический анализ основных понятий?
Что представляет собой теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий?
2. Что такое гипотеза? На чем она основывается? Какие гипотезы
выделяют в исследовании?
3. Надо ли исследовать весь объект исследования?
4. Что такое «генеральная» и «выборочная» совокупности?
5. От чего зависит объем выборки?
6. Что такое репрезентативность?
Самостоятельное занятие
 Работа с учебной и научной литературой по теме исследования.
Подготовка к коллоквиуму. Доработка методологического раздела программы
конкретного
социологического
исследования
и
инструментария
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Рецензирование программы конкретного социологического исследования и
инструментария. Решение тестовых заданий.
5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) общекультурные компетенции (ОК):
ОК 4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Психология
Рекламная деятельность
Социальная психология
Этика и деловой этикет
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Раздел рабочей программы
дисциплины
Социология как наука. История
становления и развития
социологии
Личность как социальный тип
идеятельный субъект.
Социализация личности: норма
и отклонение
Общество и его структура.
Социальные
группы
и
общности.
Социальные
институты.
Социальная
организация.
Социальное
взаимодействие.
Социальное
неравенство,
стратификация и социальная

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ОК 4

Оценочное средство

Тестовые задания: № 1-201;
экз. вопросы 1-4

ОК 4

Тестовые задания: № 1-20;
экз. вопросы 17-21

ОК 4

Тестовые задания: № 1-18;
экз. вопросы 5-11; 27-29

ОК 4

1

Нумерация тестовых заданий дана по темам.
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Тестовые задания: № 1-12;

№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

мобильность
5.

6.

7.

Оценочное средство

экз. вопросы 24-26

Культура
как
основа
социальной жизни и фактор
социальных
изменений.
Социальный
контроль
и
девиация.
Мировая система и процессы
глобализации

ОК 4

Тестовые задания: № 1– 18;
экз. вопросы 12-16; 22-23

ОК 4

Тестовые задания: № 1-10;

Прикладная социология.
Программа конкретного
социологического
исследования. Методы
социологических исследований

ОК 4

экз. вопрос № 30
Тестовые задания: № 1-18;
экз. вопросы 31-40

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных
этапах ее формирования.
Знать:
 понятийный аппарат социологии;
 содержание основных теорий и концепций социологии;
 специфику методологических подходов и методических приёмов к
социологическому анализу общества, его структурных компонентов, форм
развития и функционирования.
Уметь:
 выделять актуальные социальные проблемы для конкретных
социальных групп и личности;
 использовать знания о структуре общества, социальной стратификации и
социокультурных процессах в определении условий функционирования
социальных групп и личности;
 определять стратегию и тактику исследования конкретной социальной
проблемы на эмпирическом уровне;
 определять границы применения и познавательные возможности
конкретных социологических методов.
Владеть:
 навыками анализа научной литературы и данных эмпирических
исследований;
 навыками разработки программы конкретного социологического
исследования.
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ОК 4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Репродуктивный Знать: понятийный аппарат социологии и удовлетворит
содержание некоторых теорий и концепций ельно
социологии;
Уметь: выделять актуальные социальные
проблемы для конкретных социальных групп
и личности.
Владеть:
навыками
анализа
научной
литературы
и
данных
эмпирических
исследований.
Знать: понятийный аппарат социологии и хорошо
Поисковый
содержание основных теорий и концепций
социологии;
Уметь: выделять актуальные социальные
проблемы для конкретных социальных групп
и личности и использовать знания о
структуре
общества,
социальной
стратификации и социокультурных процессах
в определении условий функционирования
социальных групп и личности.
Владеть:
навыками
анализа
научной
литературы
и
данных
эмпирических
исследований,
навыками
разработки
методологического
раздела
программы
конкретного социологического исследования.
ОК-4
Знать: понятийный аппарат социологии, отлично
Творческий
содержание основных теорий и концепций
социологии, специфику методологических
подходов и методических приёмов к
социологическому анализу общества, его
структурных компонентов, форм развития и
функционирования.
Уметь: выделять актуальные социальные
проблемы для конкретных социальных групп
и личности и использовать знания о
структуре
общества,
социальной
стратификации и социокультурных процессах
в определении условий функционирования
социальных групп и личности; определять
стратегию
и
тактику
исследования
конкретной
социальной
проблемы
на
эмпирическом уровне; определять границы
применения и познавательные возможности
конкретных социологических методов.
Владеть:
навыками
анализа
научной
литературы
и
данных
эмпирических
исследований,
навыками
разработки
программы конкретного социологического
исследования.
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5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать»
Данные тестовые задания охватывают основной материал курса для
бакалавров направления «Торговое дело», отраженной в рабочей программе
дисциплины «Социология», в рамках которой, помимо лекционного материала
дисциплины, указана обязательная и дополнительная литература. Они
предназначены для обучения, самоподготовки студентов, рубежного (этапного)
и итогового (экзамен) контроля знаний.
Тесты представлены по 7 темам. Тестовые задания даны в форме закрытых
и открытых вопросов.
При использовании заданий в режиме контроля знаний важную роль
играет фактор времени – одна минута (не более) на решение вопроса.
При желании или необходимости все задания могут быть введены в
компьютер для создания обучающих или контрольных программ, включая
тестовый экзамен.
Тема 1. Социология как наука. История становления и развития
социологии
1. Аристотель считал опорой стабильности и порядка …
А) средний класс
Б) земледельцев
С) богатых людей
Д) рабов
2. Основателем социологического позитивизма является…
А) Э. Дюркгейм
Б) Ф. Энгельс
С) О. Конт
Д) Г. Спенсер
3. Термин «аномия» ввел в социологию …
А) М. Вебер
Б) К. Маркс
С) Э. Дюркгейм
Д) Г. Тард
4. О. Конт делил социологию на …
А) социальную статику и социальную динамику
Б) объективную и субъективную социологию
С) количественную и качественную социологию
Д) макроуровневую и микроуровневую
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5. Субъективный метод русской социологии создали …
А) П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский
Б) М. М. Ковалевский и П. А. Струве
С) М. А. Бакунин и П. Н. Ткачев
Д) Г. В. Плеханов и В. И. Ленин
6. Основателем «понимающей» социологии является ________________
7. На толпу и публику общество делил (кто?)
__________________________________
8. Базис и надстройка являются ключевыми понятиями теории…
А) Ч. Кули
Б) Г. Спенсера
С) К. Маркса
Д) Э. Дюркгейма
9. Концепция Зеркального «Я» разработана…
А)Ч. Кули
Б) Г. Зиммелем
С) З. Фрейдом
Д) Г. Лебоном
10. Термин «социальные институты» ввел в
социологию_________________________
11. Основателем социологического органицизма является
________________________
12. В социологической концепции Э. Дюркгеймацелью общественного
развития является …
А) нарастание солидарности
Б) развитие личности
С) социальная справедливость
Д) социальное равенство
13. Представителем исторического детерминизмаявляется …
А) Г. Спенсер
Б) Ф. Тённис
С) К. Маркс
Д) Э. Дюркгейм
14. Теория культурно-исторических типов разработана …
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А) Н. Я. Данилевским
Б) П. И. Лавровым
С) Л. Н. Мечниковым
Д) П. Сорокиным
15. Принцип плюрализма послужил основой теории …
А) Н. К. Михайловского
Б) Е. В. де Роберти
С) М. М. Ковалевского
Д) П. Сорокина
16. Формула «Общество есть союз людей, а не сами люди» принадлежит…
А) Д. Вико
Б) Ш. Монтескье
С) Г. Рейналь
Д) Дж. Локк
17. Теорию конфликтов разрабатывал …
А) Р. Дарендорф
Б) М. Вебер
С) Т. Парсонс
Д) Р. Мертон
18. Какие принципы составляют метод социологии?
А) принцип эмпиризма
Б) принцип ценностной нейтральности
В) принцип обеспечения гомогенностиреспондентов
Д) принцип зондирования
19. Объект социологии – это ….
20. Предмет социологии – это …
Тема 2. Личность как социальный тип и деятельный субъект.
Социализация личности: норма и отклонение
1. Личность в социологии определяетсякак …
А) целостность социально значимых свойств и качеств
В) выдающийся человек, добившийся в жизни успеха
С) человек с харизмой
D) совокупность социальных и биологических характеристик человека
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2. Совокупность социальных и биологических характеристик человека –
это …
А) личность
В) индивид
С) человек
D) индивидуальность
3. Процесс освоения человеком в течение всей его жизни социальных
качеств, ценностей, норм
– это _____________________________
4. Чтобы общество признало человека личностью, ему достаточно…
А) родиться
В) пройти процесс социализации
С) быть гражданином этого государства
D) иметь сильный характер
5. Отождествление индивидом себя с другим человеком, группой – это…
А) социальная идентификация
В) социальная адаптация
С) подражание
D) социальная интеграция
6. Процесс социализации личности происходит…
А) в младенчестве
В) в юношеском возрасте
С) всю жизнь
D) в молодости
7. Модель поведения личности, обусловленная ее социальным статусом –
это…
А) социальная роль
В) социальная норма
С) социальное действие
D) стандарт поведения
8. Процесс включения индивидом социальных норм и ценностей в
сознание в качестве своих – это …
А) идентификация
В) адаптация
С) осознание
D) интериоризация

24

9. Усвоение личностью новых знаний, норм, ценностей, статусов, ролей
вместо прежних …
А) ресоциализация
В) первичная социализация
С) программирование личности
D) ценностная сегментация
10. К приобретенным (или достигнутым) статусам относятся…
А) профессиональный
В) возрастной
С) половой
D) образовательный
11. К группе приписанных статусов относятся…
А) профессиональный
В) возрастной
С) половой
D) образовательный
12. Достигнутыми статусами являются…
А) сын ректора
В) блогер
С) студент
D) женщина
13. Конфликт между отцом и взрослым сыном по поводу его «хвостов» в
университете– это …
А) межпоколенческий конфликт
В) внутриролевой конфликт
С) межролевой конфликт
D) конфликт интересов
14. Несовместимость двух или более ролей – это …
А) межпоколенческий конфликт
В) внутриролевой конфликт
С) межролевой конфликт
D) конфликт интересов
15. Тип личности, социально значимые качества которой, прописаны в
нормативных документах – это …
А) базисный
В) идеальный
С) реальный
D) контрольный
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16. В процессе социализации выделяют две фазы:
А) социальная адаптация
В) социальная интеграция
С) интериоризация
D) маргинализация
17.Отклоняющаяся социализация – это …
А) несоответствие социализации как объективного и субъективного
процесса сложившейся в данном обществе на конкретном историческом этапе
социализационной норме
В) поведение, отклоняющееся от социальных норм, принятых в обществе
С) освоение ценностей и норм молодежной субкультуры
Д) освоение индивидом социальных норм, культурных ценностей и
образцов поведения, позволяющих функционировать в данном обществе.
18. Раннее освоение индивидом социальных ролей и моделей социального
поведения, которые не только не соответствуют его возрасту по действующим
культурным традициям и общественным нормам, но дажевредны для его
физического и нравственного здоровья – это …
А) принудительная социализация
В) преждевременная социализация
С) ускоренная социализация
Д)успешная социализация

Тема 3. Общество и его структура. Социальные общности и
социальные группы. Социальные институты. Социальные организации.
Социальное взаимодействие
1. Общество - это:
А) способ организации социальной жизни
Б) временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов
С) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
Д) совокупность людей, поддерживающих солидарные социальные связи
(помощь, поддержка и др.)
2. Признаки общества:
А) территория, на которой происходит консолидация социальных связей
Б) универсальность, т.е. всеобъемлющий характер
С) автономность, способность существовать самостоятельно
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Д) наличие государства
3. Социальная структура:
А) совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом
на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
Б) упорядоченность взаимоотношений людей в повторяющихся и
устойчивых формах
С) способ организации социальной жизни
Д) нормативно-регулируемая совокупность лиц и учреждений
4. Социальная общность это:
А) совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом
на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
Б) совокупность людей, поддерживающих солидарные социальные связи
(помощь, поддержка и др.)
С) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
5. Социальная группа это:
А) совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом
на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
Б) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
С) нормативно-регулируемая совокупность лиц и учреждений
Д)временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов
6. Социальный институт это:
А) образование, охватывающее большие массы людей, чье поведение
управляется нормами и ролями
Б) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
В) совокупность людей, поддерживающих солидарные социальные связи
(помощь, поддержка и др.)
Д)временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов
7. Социальная организацияэто:
А) совокупность индивидов, взаимодействующих определенным образом
на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении других
В) искусственно созданное объединение людей, совместно реализующих
интересы, программы и цели на основе определенных норм и правил
С) совокупность людей, поддерживающих солидарные социальные связи
(помощь, поддержка и др.)
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Д)временное собрание людей, объединенных в замкнутом физическом
пространстве общностью интересов
8. К формальным социальным институтам относится
А) дружба
Б) любовь
С) рынок
Д) соседство
9. К неформальным социальным институтам относится
А) дружба
Б) образование
С) рынок
Д) государство
10. Фирмы и учреждения, которые функционируют
административного распорядка, принципов единоначалия,
коммерческой целесообразности, относятся к …
А) общественным организациям
В) ассоциативным организациям
С) деловым организациям
Д) молодежным организациям

на основе
назначения,

11. Социальные организации, деятельность которых регулируется
совместно принятым уставом, принципом выборности, относятся к …
А) общественным организациям
В) ассоциативным организациям
С) деловым организациям
Д) молодежным организациям
12. Цели организации, которые относятся к базовым по А.И. Пригожину
А) цели-системы
Б) цели-задания
С) цели-ассоциации
Д) цели-проекты
13. Форма взаимодействия, предполагающая сотрудничество нескольких
индивидов (групп) ради решения общей цели, разделение труда
А)кооперация
В) конфликт
С) профессиональная деятельность
Д) конкуренция
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14.Форма взаимодействия, предполагающая индивидуальную
групповую борьбу за обладание дефицитными ценностями (благами)
А)кооперация
В) конфликт
С) профессиональная деятельность
Д) конкуренция

или

14. В какой теории социального взаимодействия основная идея состоит в
том, что люди взаимодействуют друг с другом на основе своего опыта,
взвешивая возможные вознаграждения и затраты
А) теория собмена Дж. Хоманса
Б) теория управления впечатлениями Э. Гоффмана
С) психоаналитическая теория З.Фрейда
Д) теория символического интеракционизма Г. Блумера
15. Что включает структура социального действия?
А) актор
В) контакт
С) цель
Д) отношения
16. Какое социальное действие по М. Веберу основывается на долге,
достоинстве, красоте, религиозных предписаниях и т.д.?
А) целерациональное
В) ценностнорациональное
С) аффективное
Д) традиционное
17. Какое социальное действие М.Вебер рассматривал как эталон?
А) целерациональное
В) ценностнорациональное
С) аффективное
Д) традиционное
18. В каком действии человек соотносит цели и средства, просчитывает
положительные и отрицательные последствия своих действий и находит
разумную меру сочетания личной цели и социальных обязательств.
А) целерациональное
В) ценностнорациональное
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С) аффективное
Д) традиционное
Тема 4. Социальное неравенство, стратификация, социальная
мобильность
1. Стратификация – это:
А) процесс и результат перемещения социальных субъектов с одних
позиций, статусов на другие
Б) деление обществана слои, различающиеся по статусным признакам
С) слой общества, социальное образование, выделяемое по различным
критериям
2. Страта это:
А) слой общества
Б) ценность
С) оболочка неосферы
Д) категория
3. Основные критерии, определяющие принадлежность к той или иной
социальной страте:
А) наличие собственности и уровень дохода
Б) внешность
С) престиж
Д) равенство
4. Основные типы социальной стратификации:
А) кастовая
Б) свободная
С) классовая
Д) сословная
Е) демократическая
5. В формуле стратификации Макса Вебера выделены следующие
признаки:
А) богатство
Б) престиж
С) пол
Д) здоровье
6. Как объективный показатель социального неравенства социологи
рассматривают
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А) децильный коэффициент
В) коэффициент корреляции
С) коэффициент Юла
Д) коэффициент Чупрова
7. Факторы групповой социальной мобильности:
А) войны
Б) революции
С) времена года
Д) международные праздники
8. Что не является видом мобильности:
А) вертикальная
Б) левонаправленная
С) горизонтальная
Д) вынужденная
9. Переход индивида из одного социального слоя в другой:
А) горизонтальная социальная мобильность
Б) вертикальная социальная мобильность
С) миграция
Д) социальная стратификация
10. Термин «социальная мобильность» в социологию ввел:
А) Ш. Л. Монтескье
Б) В. И. Ленин
С) П. А. Сорокин
Д) В. Я Ядов
11. Определите, какой из примеров изменения статуса индивида можно
отнести к восходящей социальной мобильности
А) студент – юрист
Б) банкир – банкрот
С) менеджер -безработный
Д) начальник отдела – исполнительный директор
Е) экономический директор – домохозяйка
12. Определите, какой из примеров изменения статуса индивида можно
отнести к нисходящей социальной мобильности
А) студент – юрист
Б) банкир – банкрот
С) менеджер - безработный
Д) начальник отдела – исполнительный директор
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Е) экономический директор – домохозяйка
Тема 5. Культура как основа социальной жизни и фактор социальных
изменений. Социальный контрольи девиация
1. Тип мировоззрения, в основе которого лежит признание человека в
качестве высшей ценности…
А) позитивизм
В) абсентеизм
С) гуманизм
D) урбанизм
19. Свойство общественного предмета удовлетворять определенным
потребностям
человека,
группы
людей,
сообщества
–
это
__________________________________
20. Тип культуры, которая удовлетворяет сиюминутные запросы людей,
отражает и реагирует на любое новое событие, у нее широкая аудитория, она
является авторской и рассчитана на коммерческий успех…
А) народная
В) массовая
С) доминирующая
D)элитарная
21. Часть общей культуры, система ценностей, норм, образцов действий,
обычаев, традиций и верований, присущих большой социальной группе …
A) элитарная
B)массовая
C)народная
D) субкультура
5. Использование российскими татарами русского языка в семейной сфере
– это …
А) аккомодация
В) аккультурация
С) ассимиляция
D) культурная диффузия
6. Процесс взаимодействия культур, в ходе которого этническое
меньшинство, принимая ценности, язык, нормы поведения большинства, в
конечном счете, изменяет свою идентичность и поглощается большинством …
А) аккомодация
В) аккультурация
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С) ассимиляция
D) культурная диффузия
7. К терминальным ценностям относятся…
А) любовь
В) дружба
С) образование
D) карьера
8. Система ценностей, норм, образцов действий, присущих большой
социальной группе и противоречащих доминирующей культуре…
А) субкультура
В) контркультура
С) элитарная культура
D) массовая культура
8. К инструментальным ценностям относятся…
А) любовь
В) дружба
С) образование
D) карьера
9. Состояние общества, в котором те или иные области социальной жизни,
типы социальных отношений и поведения людей выпадают из сферы
нормативного регулирования со стороны общества вследствие отсутствия
необходимых для этого норм, или в случае, когда значительная часть людей не
считают обязательным следовать существующим нормам…
А) маргинализация
В) аномия
С) девиация
D) дезинтеграция
10. К основным функциям культуры не относится…
А) управленческая
В) познавательная
С) интегративная
D) регулирующая
11. Нравственные императивы, требования определенного поведения,
основанные на принятых в обществе представлениях о должном и
непозволительном – это нормы …
А) морали
В) права
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С) религии
D) эстетики
12. Социальная норма, следование которой ожидается от большинства
членов общества – это …
А) альтернативная
В) универсальная
С) специальная
D) групповая
13. Социальная норма – это …
А) общепризнанное правило, образец поведения или действия
Б) особый механизм социальной регуляции поведения людей и
поддержания общественного порядка
С) реакция со стороны остальных на поведение индивида
14. Социальный контроль:
А) общепризнанное правило, образец поведения или действия
Б) особый механизм социальной регуляции поведения людей и
поддержания общественного порядка
С) средство, подкрепляющее социальную норму в форме поощрения, либо
наказания
15.Социальные санкции это:
А) средства, подкрепляющие социальную норму в форме поощрения, либо
наказания
Б) общепризнанное правило, образец поведения или действия
С) особый механизм социальной регуляции поведения людей и
поддержания общественного порядка
16. Лишение премии сотрудника за плохую работу – это:
А) санкция
С) диспозиция
Б) гипотеза
Д) адаптация
17. Поведение, отклоняющееся от социальных норм, называется:
А) девиантным
С) индивидуальным
Б) оригинальным
Д) личным делом каждого
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18. Поведение личности, которое нарушает нормы уголовного права, - это:
А) делинкветное поведение
Б) девиантное поведение
С) маргинальное поведение
Д) оригинальное поведение
Тема 6. Мировая система и процессы глобализации
1. Все более усиливающееся влияние ивоздействие общечеловеческих,
мировых процессов на судьбы отдельных стран и народов, а также всего
человечества в целом – это …
А) глобализация
Б) формирование региональных систем
С) глобализация в сфере экономики
Д) глобализация в сфере политики
2. Автором теории мировой системы является
А) К. Маркс
Б) Э. Валлерштайн
С) В.И. Ленин
Д) Э. Гидденс
3. Что объясняется в теории мировой системы?
А) глобальное неравенство
Б) глобальные экономические связи
С) глобальные политические связи
Д) нивелирование культурных различий
4. В какой теории используются понятия «страны ядра», «страны
полупериферии», «страны периферии», «страны внешней арены»?
А) в теории мировой системы
Б) в теории зависимости
С) в теории империализма
Д) в теории неоимпериализма
5. Концепция национальной безопасности России была утверждена в
…..году
6. В Концепции национальной безопасности»безопасность личности»,
«безопасность общества» и «безопасность государства» включена в
категорию………….
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7. Выделите факты, свидетельствующие о глобализации
А) функционирование международных организаций
Б) вестернизация культуры
С) агробизнес
Д) групповое производство
8. «Империализм» в интерпретации Дж. Э. Гобсона это …
А) стремление завоевать и поработить другие народы
Б) развитие транснациональных компаний
С) производство товарных культур странами третьего мира для развитых
стран
Д) экспорт демократии
9. К последствиям глобализации в сфере культуры относится
А) процесс нивелирования культурных различий
Б) процесс развития национальной самобытности
С) создание малых предприятий в сфере культуры разных стран
С) толерантность к национальным, этническим, культурным различиям
10. К последствиями глобализациив сфере экономики относится
А)развитие транснациональных компаний
С) производство товарных культур странами третьего мира для развитых
стран
Д) развитие малого бизнеса в странах третьего мира
С) развитие и укрепление банковской системы стран третьего мира
Тема 7. Прикладная социология. Программа конкретного
социологического исследования. Методы социологического исследования
1.Программа конкретного социологического исследования -это
А) набор вопросов по избранной теме исследования
В) исторические предпосылки для исследования по избранной теме
С) перечень методологических приемов данного исследования
Д) обоснование методологических подходов и методических приемов
изучения данного явления
2. Социальная проблема — это
А) вопрос, интересующий исследователя
В) противоречивая ситуация, носящая массовый общественный характер
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С) история развития данной темы
Д) одна из задач исследования
3.Объект социологического исследования — это
А)гипотеза данного исследования
В)носитель социальной проблемы
С) история данной социальной проблемы
Д) человек
4. Репрезентативность - это:
А) соответствие того, что измеряется тому, что предполагалось измерить
Б) достоверность ответов респондентов на вопросы анкеты
С) свойство выборки отражать характеристики изучаемой генеральной
совокупности
Д) степень, в которой повторное измерение приносит те же результаты при
тех же условиях
5. Все объекты, подлежащие изучению в социологическом исследовании,
это:
А) виртуальная совокупность
Б) генеральная совокупность
С) выборочная совокупность
Д) необходимая совокупность
6. В социологическом исследовании выборка - это часть генеральной
совокупности:
А) доступная для эмпирического изучения и сбора информации обо всей
совокупности
Б) согласившаяся принять участие в исследовании
С) отобранная специальным образом для получения информации обо всей
изучаемой совокупности
Д)представляющая лидеров общественного мнения
7. Унифицированная последовательность вопросов, позволяющих выяснить
мнение респондентов по интересующей исследователей проблеме:
А) анкета
Б) панель
С) выборка
Д) квота
8. Вставьте пропущенное понятие
Способы, которыми социолог изучает объект своего исследования, - это
.......................... ...... исследования
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6. Метод количественного анализа содержания документов называется:
А) семантический анализ
Б) контент - анализ
С) дискурс - анализ
Д) бизнес – анализ
9. Виды социологического опроса:
А) эксперимент
Б) анкетирование
С) наблюдение
Д) интервьюирование
Е) анализ документов
10. Опрос, в котором участвуют респонденты, обладающиеглубокими,
профессиональными знаниями по теме исследования, называется:
1. наблюдение
2.контент - анализ
3.социометрия
4.экспертный
11. Тип выборки, при формировании которой, каждый элемент
генеральной совокупности имеет некоторую отличную от нуля вероятность
быть отобранным:
А) стихийная
Б) целевая
С) районированная
Д) случайная
12. Источником
является:
А) респондент
Б) оппонент
С) пациент
Д) реципиент

первичной

социологической

информацииприопросе

13. Вопрос анкеты, содержащий все возможные варианты ответов на него,
называется ..............
14. Вопрос, на который респондент дает ответ в свободной форме,
называется ………..
15. Вопрос, функция которого заключаетсяв выделении по какому-либо
критерию из совокупности опрашиваемых той части, которой адресована группа
специальных вопросов:
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А) контактный
Б) альтернативный
С) вопрос-фильтр
Д) зондажный
16. Тип выборки, которая формируется произвольно, независимо от
исследователя:
А) стихийная
Б) механическая
С) районированная
Д) случайная
17. Цель социологического исследования ориентирована на
А) конечный результат исследования
В) промежуточный результат
С) рассмотрение истории данного вопроса
Д) частные, дополнительные вопросы, выясняемые в ходе исследования
18. Продолжите предложение:
Научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов,
это- ……………….

Задания (тесты) на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «уметь»
Задание А. Выделить актуальную социальную проблему, вызванную
социальными, этническими, конфессиональными и культурными различиями.
Сформулировать проблемную ситуацию.
Задание В. Описать и проанализировать ролевые конфликты в семьях
смешанных по национальному составу, вызванных принадлежностью
супруговк разным национальным культурам.
Задание С. Написание эссе на тему: «Социальная мобильность
современной молодежи в регионах России».
Задание Д. Опишите формы проявления социального неравенства в
общеобразовательной школе. Какие меры принимаютсяв российских школах
для нивелирования социального неравенства?
Задания (тесты) на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «владеть»
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Задание А. Конспектклассической теории (по выбору) и оценка
возможности ее применения для объяснения современной российской
реальности.
Задание В. Обоснование проблемной ситуации по теме социологического
исследования с привлечением статистических данных, вторичного анализа
данных (в рамках разработки программы социологического исследования).
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Объект, предмет, методи функции социологии.
2. Место социологии в системе наук об обществе. Структура и уровни
социологического знания.
3. История становления западной социологии.
4. История становления российской социологии.
5. Общество как социокультурная система. Типология обществ.
6. Социальная структура общества и ее основные виды.
7. Социальные институты.
8. Социальный институт семьи.
9. Социальные организации.
10. Общество и общность. Типы социальных общностей.
11. Малая группа. Групповая динамика.
12. Культура как система ценностей, норм, образцов действий индивидов.
Типология культур.
13. Элементы и функции культуры.
14. Культура как фактор социальных изменений.
15. Социальная норма. Основные типы социальных норм.
16. Социальные ценности. Классификация социальных ценностей.
17. Личность как социальный тип. Взаимосвязь личности и общества.
18. Социальный статус личности. Классификация социальных статусов.
19. Ролевой набор личности. Ролевые конфликты.
20. Особенности социализации современной российской молодежи.
21. Социализация личности: виды, этапы.
22. Девиантное и делинквентное поведение.
23. Социальный контроль: сущность, виды.
24. Социальная стратификация. Исторические типы стратификаций.
Факторы стратификации.
25. Социальная стратификация современного российского общества.
26. Социальная мобильность. Типы социальной мобильности.
27. Социальные связи. Социальное взаимодействие.
28. Теория обмена Дж. Хоманса.
29. Типология социальных действий М. Вебера.
30. Глобализация мирового сообщества. Место России в мировом
сообществе.
31. Методы социологического исследования.
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32. Программа конкретного социологического исследования.
33. Выборочный метод в социологии. Генеральная и выборочная
совокупности конкретного социологического исследования.
34. Виды выборки. Понятие репрезентативности.
35. Измерение социальных характеристик.Типы шкал.
36. Опрос, его виды.
37. Анкета, ее структура.
38. Наблюдение.
39. Анализ документов.
40. Количественные
и
качественные
методы
исследования.
Познавательные возможности и границы применения.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Используются следующие виды аттестации учебной работы студентов:
текущая и промежуточная.
Текущая аттестация проводится на протяжении всего семестра и включает
в себя оценку результатов следующих видов аудиторной и самостоятельной
работы студентов:

участие в лекциях, семинарах, выполнение практических заданий и
др;

подготовка докладов по плану семинарских занятий инаиболее
значимым и интересным темам всех разделов курса (с обсуждением и оценкой);

этапное (рубежное) тестирование уровня знаний (1-2 раза в семестр);
Участие в семинарских занятий в полном объеме (подготовка вопросов,
правильные ответы при выполнении практических заданий, и в др. заданиях)
оценивается в 2 балла, максимальная сумма баллов – 52.
Подготовка успешного доклада на избранную тему (вне плана
семинарского занятия) с обсуждением на семинаре дает студенту от 5 до 10
баллов. Рубежный тестовый контроль (тесты по изученным темам на момент
проведения рубежного контроля) оценивается максимально в 30 баллов.
Максимально возможная сумма баллов за все виды активной деятельности
– 100 баллов.
К экзамену допускаются студенты, набравшие в течение семестра от 60 и
выше баллов, представившие программу социологического исследования
(методологический раздел). Промежуточная аттестация проводится в форме
устного экзамена или письменного теста, содержащего вопросы по 7 основным
темам.
В ряде случаев допускается «добавление» так называемых «призовых» или
поощрительных баллов (1-5 не более) с учетом результатов текущей
аттестации, что позволяет несколько улучшить итоговый результат.
Оценка «неудовлетворительно» требует ликвидации академической
задолженности.
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Экзамен принимает преподаватель, ведущий аудиторные занятия по
данной дисциплине. Преподавателю предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать
задачи и примеры, связанные с курсом.
Шкала оценивания соответствует общепринятой «отлично», «хорошо,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»
Критерии оценивания ответа обучающегося
Отлично (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший
программным материалом или точно и полно выполнивший практические
задания. При этом он проявляетсамостоятельность в суждениях, умение
представить
тезисный
план
ответа;владение
теорией,
умение
раскрытьсодержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи,
показывает способность связать научные положения с будущей практической
деятельностью;умение делать аргументированные выводы;уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Хорошо (зачтено)ставится, если обучающийся овладел программным
материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями
изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений,знание литературы
у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией,
раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики.Вместе с тем допускаетошибки
в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Удовлетворительно (зачтено) ставится обучающемуся, которыйв
основномзнает материалпрограммы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийсяимеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Не удовлетворительно (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непониманиеучебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий,не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибкахпри изложении материала,трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
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следующей ОК-4 – способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. В этой
связи дисциплина ориентирована на формирование у студентов целостного
представления об обществе, о его структуре, механизмах социального
взаимодействия, поведении человека, включенного в различные социальные
общности, особенностях социологического знания; овладение студентами
знаниями об основных этапах эволюции социологического знания, его
структуре, функциях, уровнях,о содержании основныхсоциологических
концепций,
освоение
категориального
аппарата
современного
социологического знания, осмыслениесущностиосновных проблем, изучаемых
социологией в современный период, осознание студентами методологической
значимости социологического знания для последующей практической
деятельности, формирование социальной культуры студента, научных
представлений о современном обществе, происходящих в нем изменениях,
освоение студентами специфики социологического исследования, особенностей
его методологии и методики.
Последовательность изучения материала определяется необходимостью
подготовки студентов к лекции, к выполнению практических заданий,
направленных на выработку навыков работы с учебной и научной
социологической литературой, справочниками, нормативно-правовыми
документами; написания эссе написания, участия в дискуссии.
Семинар и практические занятия по социологии –это такой вид учебных
занятий, при которых в результате предварительной работы над программным
материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и
активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы,
возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, выполнения
практических заданий решаются задачи познавательного и воспитательного
характера, формируется общекультурная компетенция, прививаются
методологические и практические навыки, необходимые для становления
квалифицированных бакалавров, что соответствует требованиям ФГОС.
Активные и интерактивные методы, используемые на аудиторных
занятиях
Аудиторные занятия (лекции и семинары) выполняют многогранную роль:
стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой
литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;
закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и
самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний благодаря
выступлениям однокурсников и преподавателя на занятии; позволяют
студентам проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них
наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в твердые
личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на
лекциях и при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в
результате
столкновения
мнений,
дискуссии;
прививают
навыки
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самостоятельного мышления, устного выступления по теоретическим
вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать
терминологией, социологическими понятиями и категориями; создают широкие
возможности для осознания и использования социологии в анализе проблем,
вызванных социальными, этническими, конфессиональными и культурными
различиями, предоставляют возможность преподавателю систематически
контролировать уровень самостоятельной работы студентов с текстами
учебных пособий, учебников и научными текстами, другим учебным
материалом, степень их внимательности на лекциях; позволяют изучить
мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя не
только работы студентов, но и своей собственной как лектора и руководителя
семинара, консультанта и т. д.
В этой связи интерактивные методы работы являются важнейшей
составляющей при организации учебного процесса.
Наиболее востребованной формой проведения лекций в рамках
описываемой дисциплины является:
Лекция-диалог
Лекция-диалог с аудиторией является наиболее распространенной и
сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный
процесс. Она предполагает непосредственный контакт преподавателя с
аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе студентов в лекции-диалоге
используются вопросы к аудитории (так называемое озадачивание), либо с
текстом лекции студенты знакомятся предварительно. Вопросы, которые задает
преподаватель в начале лекции и по ходу ее носят информационный или
проблемный характер. Они (вопросы) предназначеныдля выяснения мнений
и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой теме, степени их
готовности к усвоению последующего материала, а не для контроля.
Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то конкретно.
Используются как простые, способные сосредоточить внимание на отдельных
нюансах темы, так и проблемные. Студенты, продумывая ответ на заданный
вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем выводам и
обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве
новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой проблемы, что
повышает интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является
диалог, как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой
преподаватель вовлекает студентов в диалог. Наряду с беседой могут
применяться такие методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций.
При этом важно дозировать учебный материал, чтобы после организовать
беседу. Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет
привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы,
определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом
особенностей аудитории. Недостаток же заключается в снижении
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эффективности этого метода в условиях группового обучения вследствие
невозможности каждого студента вовлечь в обмен мнениями. И связано это
обычно с недостатком времени, даже если группа малочисленна. Лекциябеседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективные
знания и опыт, что имеет большое значение в активизации мышления
студентов.
При такой форме занятия главная задача преподавателя – позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
В качестве эффективных форм для проведения семинарских занятий
можно использовать принципы и приемы следующих технологий:
Дискуссия на семинаре. Дискуссия – метод активного включения
обучаемых в коллективный поиск истины, повышающий интенсивность и
эффективность учебного процесса. Она требует от студентов напряженной
самостоятельной работы, рождает у каждого из них потребность высказать
собственную точку зрения, свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Дискуссия на семинаре возникает разными путями:

непроизвольно, стихийно, как реакция на нестрогое изложение
материала, ошибочную формулировку или неоднозначное понимание
обсуждаемого вопроса участниками семинара;

планируется и организуется преподавателем.
Дискуссия на семинаре должна быть доброжелательной и корректной.
Ее участники должны проявлять принципиальность и последовательность в
суждениях, ответственность за свое выступление, что выражается в научной
весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой
мысли, точности в определении понятий.
Семинар – развернутая беседа, проводится на основе заранее
разработанного плана, по вопросам которого готовится вся учебная группа.
Основными компонентами такого занятия являются: вступительное слово
преподавателя, доклад обучаемого, вопросы докладчику, выступления
оппонента, выступления студентов по докладу и обсуждаемым вопросам,
заключение преподавателя.
Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблем
наибольшее число обучаемых. Главная задача преподавателя при проведении
такого семинарского занятия состоит в использовании всех средств
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных
дополнительных вопросов, умелой концентрации внимания на наиболее
важных проблемах, умения обобщать и систематизировать высказываемые в
выступлениях идеи, сопоставлять различные точки зрения, создавать
обстановку свободного обмена мнениями. Данная форма семинара
способствует выработке у обучаемых коммуникативных навыков.
В ходе такого рода семинаров могут быть заслушаны фиксированные
выступления по наиболее важным, но трудным вопросам, а также
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аннотации новых книг или научных статей, подготовленные по заданию
преподавателя.
Критерии готовности обучающегосяк практическому занятию:

знание содержания темы, рекомендованной основной и
дополнительной литературы в соответствии с планом занятия и предлагаемыми
вопросами для обсуждения;

владение социологическими понятиями, необходимыми для ведения
диалога по проблеме семинара на языке социологии;

подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения эмпирических
материалов;

психологическая готовность к выступлению и участию в общей
дискуссии, представлению своего творческого задания.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1 Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в
соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других
материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует болееуглубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные
вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
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соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизациимышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект научного произведения должен отвечать ряду требований:
 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение
какого-то выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 - 10
% от размера первоисточника).
 при
сокращении
изучаемого
произведения
в
процессе
конспектирования необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо
некоторые положения автора формулировать своими словами.
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 краткость и ясность изложения не должны противоречить
требованиям полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет
фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят
авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные
положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и
стилистике автора, делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовкик проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить план
каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя
единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает
отбор преподавателем университета необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному
курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранныхтворческими группами
обучающимися (по 2 - 3 человека).
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Использование
разнообразных
форм
семинарских
занятий
позволяютразвивать
интеллектуальные
способности
ипознавательные
интересыобучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность,
повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса
придается большое значение организации контроля за процессом усвоения
учебного материала. Для фронтального опроса используются «закрытые»
тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
ПОНЯТИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Приспособление к чему-либо. Термин используется как
Аккомодация
характеристика атмосферы взаимной терпимости различных
этнических групп, сосуществующих в одном обществе.
1) Процесс взаимовлияния культур, характерный для макро- и
Аккультурация
микроуровней
их
взаимодействия;
2)
культурные
заимствования как результат взаимовлияния культур, на
макросоциальном уровне проявляются в становлении и
изменении социальных институтов науки, образования,
искусства, религии и т. д., на микросоциальном уровне — это
установки, нормы, образцы поведения и другие культурные
черты,
воспринятые
в
результате
непосредственных
социальных взаимодействий представителей разных культур
(этнических групп, проживающих в полиэтническом обществе;
мигрантов и принимающего общества).
(буквально уподобление, слияние) Процесс, в ходе которого
Ассимиляция
этнические меньшинство, принимая ценности, язык, нормы
поведения большинства, в конечном счете, изменяет свою
идентичность и поглощается большинством.
Часть генеральной совокупности, отобранная поопределенным
Выборочная
правилам.
совокупность
(выборка)
Объект эмпирического исследования в целом.
Генеральная
совокупность
Все
более
усиливающееся
влияние
ивоздействие
Глобализация
общечеловеческих, мировых (глобальных) процессов на судьбы
отдельных стран и народов, а также всего человечества в
целом.
Институционализация процесс определения и закрепления социальных норм, правил,
статусов и ролей, приведение их в систему, способную
действовать в направлении удовлетворения некоторой
общественной потребности. Институционализация - это замена
спонтанного
и
экспериментального
поведения
на
предсказуемое поведение, которое ожидается, моделируется,
регулируется.
49

Коллектив

Культура

Личность

Неопросные методы
Программа
социологического
исследования

Метод социологии

Общество

Опросные методы
Репрезентативность

В
широком
смысле
–
социальная
организация,
характеризующаяся
совместной
социально-значимой
деятельностью. Коллектив – в узком смысле – группа
совместно работающих лиц, в которой люди взаимодействуют
друг с другом таким образом, что каждый оказывает влияние на
других и одновременно находится под его влиянием.
Отличительными признаками коллектива являются совместная
деятельность, наличие общих целей, задач и интересов,единая
организация и управление,относительная устойчивость и
длительность функционирования. Различают трудовые,
общественно-политические, спортивные, воинские и др.
Исторически
развивающаяся
надбиологическая
сфера
человеческой жизнедеятельности людей (труд, поведение,
общение), благодаря которой обеспечивается воспроизводство
и изменение социальной жизни во всех ее проявлениях.
Системное качество человека, устойчивая совокупность
социально-значимых
свойств,
обусловленных
его
включенностью в социальные отношения.
методы эмпирического исследования:наблюдение, анализ
документов, научный эксперимент.
стратегический документ научного исследования, цель
которого представить общую схему или план будущего
мероприятия, изложить концепцию всего исследования.
Состоит из двух частей: I. Теоретико-методологическая: 1)
формулировка и обоснование проблемы, 2) определение цели и
задач, 3) определение объекта и предмета исследования, 4)
логический анализ основных понятий, 5) формулировка
гипотез; II. Методическая: 1) определение обследуемой
совокупности, 2) характеристика используемых методов сбора
первичной социологической информации, 3) логическая
структура инструментария, 4) логические схемы компьютерной
обработки информации,5) организационный план.
Совокупность
принципов,
которыми
руководствуется
социология в получении знаний об обществе. Понятие
употребляется в собирательном, обобщающем смысле.
В
широком
смысле
совокупность
всех
способов
взаимодействия и форм объединения людей, в которых
выражается их всесторонняя зависимость друг от друга; способ
организации
социальной
жизни.
Основное
понятие
теоретической социологии.
Методы эмпирического исследования: интервью, фокус-группа,
анкетный опрос.
Свойство выборочной совокупности отражать значимые
структурные характеристики генеральной совокупности.
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Ресоциализация

Социализационная
норма

Социализация

Социализация
отклоняющаяся
Социализация
преждевременная

Социальная группа

Социальная
мобильность

Социальная норма
Социальная общность

Социальная
организация
Социальная роль

процесс освоения индивидом социальных норм и культурных
ценностей, не освоенных или недостаточно освоенных ранее
или обновленных на новом этапе общественного развития.
1) результат успешной социализации, позволяющей индивидам
воспроизводить социальные связи, общественные отношения и
культурные ценности данного общества и обеспечивать их
дальнейшее
развитие;
2)
многомерный
эталон
социализированности человека с учетом его возрастных и
индивидуально-психологических
характеристик;
3)
устоявшаяся в обществе совокупность правил передачи
социальных норм и культурных ценностей от поколения к
поколению
двусторонний процесс (1) постоянной передачи обществом и
(2) освоения индивидом, социальных норм, культурных
ценностей
и
образцов
поведения,
позволяющийему
функционировать в данном обществе.
Несоответствие
социализации
как
объективного
и
субъективного процесса сложившейся в данном обществе на
конкретном историческом этапе социализационной норме.
это раннее освоение индивидом социальных ролей и моделей
социального поведения, которые не только не соответствуют
его возрасту по действующим культурным традициям и
общественным нормам, но и недопустимы в связи с
психофизиологической незрелостью индивида для выполнения
данных ролей и способов поведения или дажевредны для его
физического и нравственного здоровья.
Совокупность индивидов, взаимодействующих определенным
образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена
группы вотношении других.
Процессы и результаты перемещения индивидов с одних
позиций, статусов на другие. Понятие «социальная
мобильность» впервые введено в социологию П. Сорокиным
для описания динамичности социальной стратификация
общества.
Общепризнанное правило, образец поведения или действия.
Совокупность
людей,
поддерживающих
солидарные
социальные
связи
(помощь,
поддержка,
совместное
противостояние чему-либо
или
кому-либо,
усиление
защищенности, повышение эффективности своих действий и
т.д.).
Искусственно созданное объединение людей, совместно
реализующих интересы, программы или цели на основе
определенных норм и правил.
1)Социально значимая модель поведения, ожидаемая от людей,
занимающих разные позиции в обществе (или его подсистеме),
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Социальная страта
Социальная
стратификация
Социальное
взаимодействие

Социальные санкции
Социальные ценности

Социальный институт

Социальный статус

Социологическое
исследование

и направленнаяна выполнение прав и обязанностей,
обусловленных данными позициями; 2) Совокупность
относительно
стабильных
требований,
предъявляемых
обществом к лицам, занимающимопределенные позиции и
выполняющим соответствующие функции.
Слой общества, социальное образование, выделяемое по
различным критериям.
Деление общества на слои.
Процесс непосредственного или опосредованного воздействия
объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их
взаимную обусловленность и связь. Эмпирически установлены
такие виды взаимодействия как кооперация (содружество),
конкуренция и конфликт.
Вознаграждения инаказания, стимулирующиесоблюдение
предписаний, способствующие соблюдению социальных норм.
Социально одобряемые и разделяемые большинством людей
представления о добре, любви, справедливости, патриотизме и
т. д.; предметы, т. е. ценности бывают духовные и
материальные. Выделяют ценности-цели (терминальные) и
ценности-средства (инструментальные). К первой группе
относятся –семья, любовь, дружба и т. д.; ко второй –
образование, деньги, карьера и т. д.
Устойчивый комплекс формальных и неформальных норм и
правил, принципов, регулирующих различные сферы
человеческой жизнедеятельности и организующих их в
системы социальных статусов и ролей.
Положение, занимаемое индивидом (группой) в обществе или
его отдельной подсистеме и определяемоепо ряду
специфическихдля данного общества (подсистемы) признаков
(экономических, национальных, возрастных и др.)
Система логически последовательных методологических,
методических и организационно-технических процедур,
связанных между собой единой целью: получить достоверные
данные об изучаемом явлении или процессе для их
последующего использования на практике. Классификация:
разведывательное (пробное, пилотажное), описательное и
аналитическое; точечное (монографическое) и повторное
(лонгитюдное, когортное, трендовое, панельное); сплошное и
выборочное; полевое и лабораторное; опрос, наблюдение,
анализ документов и эксперимент.
Социологическое исследование включает следующие этапы:
1) подготовка исследования;
2) сбор первичной социологической информации;
3) обработка полученных данных;
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4) анализ и обобщение полученной информации; подготовка
отчета по итогам исследования, формулирование выводов и
рекомендаций.
Толерантность

Терпимость, снисходительное отношениек кому-,чему-либо, в
обществе – терпимое отношение индивида, группыв целом к
интересам, убеждениям, верованиям, привычкам других людей
или сообществ.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу) а) основная литература2:
1 МИС. Г-70 Горшков М.К. Прикладная социология: Учебн. пос. для
вузов/ М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. РАН Ин-т. комплексных социальных
исследований. — М., 2012. 404 с.;
1 МИС. К-56 Ковалева А.И. Общество и личность. Лекции по социологии:
учеб.пособие / А. И. Ковалева ; Моск. гуманит. университет. Кафедра
социологии. — М. : Изд-во Моск.гуманит.ун-та, 2017. — 204 с.
1 МИС Ф-91. Фролов С. С. Общая социология: Учебник для вузов/С.С.
Фролов. М.: Инфра-М, 2010. — 384 с.
б) дополнительная литература:
Дугин А.Г. Этносоциология [Электронный ресурс]/ Дугин А.Г.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 848 c.
(С.417-433;
534-548;
548-554)
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36754.— ЭБС «IPRbooks»;
Ковалева А.И. Отклоняющаяся социализация молодежи [Электронный
ресурс]: // Электронная энциклопедия Социология молодежи /http://www.socmol.ru/encyclopaedia/theories/186-otklonyayuschayasya-socializaciya.html;
Ковалева А.И. Социализация молодежи [Электронный ресурс]:
//
Электронная энциклопедия Социология молодежи / http://www.socmol.ru/encyclopaedia/theories/185-socializaciya-molodezhi.html;
Немирова Н.В. Рабочая тетрадь по прикладной социологии [Электронный
ресурс]/ Немирова Н.В.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2014.— 58
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51697.— ЭБС «IPRbooks»;
1 МИС П-69 Практикум по социологии: Учебно-методические разработки
семинарских и практических занятий по курсу «Социология» /Отв. ред. С. Н.
Щеглова. М., 2000. С. 30-31.
Рыжова С.В. Доверие и этническая толерантность в условиях социальных
перемен // Социологический журнал. 2016. № 1. С. 72-94.
Селиверстова Н.А. Аккультурация [Электронный ресурс]: // Электронная
энциклопедия
Социология
молодежи
/
http://www.socmol.ru/encyclopaedia/subcultures/9-akkulturaciya.html.
2

Рекомендованная литература имеется в библиотеке МосГУ, ЭБС «Ай ПИ ЭР БУКС», а также в открытом
доступе в Интернете.
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Селиверстова Н.А. Гендерные стереотипы как предмет дискуссии
студенческой молодежи // Научные труды Московского гуманитарного
университета.2016. № 5. С.26-33.
По отдельным темам дисциплины «Социология», в том числе в рамках
самостоятельной работы) студентам рекомендуются статьи, 1) опубликованные
в журнале Социс. Электронный архив журнала содержит статьи с 2000 года по
настоящее
время
(http://www.isras.ru/socis.html);2)в
«Социологическом
журнале». Электронный архив журнала содержит статьи с1994 г. по настоящее
время(http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html);http://www.isras.ru/Sociologi
calmagazine.html 3) в электронной энциклопедии «Социология молодежи» //
http://soc-mol.ru/encyclopaedia/ (под ред. проф. В.А. Лукова, грант РГНФ №1503-12019/14. Проект осуществлен группой сотрудников Московского
гуманитарного университета).
в) Электронные ресурсы и базы данных:
Электронно-библиотечные системы, к которым
обучающиеся имеют доступ на договорной основе
№

Название

1

ЭБС издательства
«Юрайт»

2

ЭБС издательства
«Лань»

3

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги,
учебники для ВУЗов.
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

Используемый для работы
адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, включая международные реферативные базы
данных научных изданий
№

База данных

1.

Банк
социологических
данных Института
социологии
Российской
академии наук

2.

Единый архив

Описание БД
Архив содержит результаты более
чем 700
социологических исследований,
проведенных и Институтом
социологии РАН и другими
социологическими Центрами
страны.
Единый архив экономических и
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Используемый для
работы адрес
http://www.isras.ru/Databank.
html

http://sophist.hse.ru/db/

экономических и
социологических
данных

3.

База
социологических
данных ВЦИОМ

4.

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru
Бесплатное
приложение
«КонсультантПлюс
»
База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus

5.

6.

7.

Поисковая
платформа
WebofScience

8.

База данных
ScienceDirect

9.

Информационная
система «Единое
окно доступа к
образовательным
ресурсам»

10.

Научная

социологических данных
(ЕАЭСД) – организация,
обеспечивающая свободный и
открытый доступ к результатам
эмпирических исследований в
сфере наук об обществе. Архив
был основан в 2000 году. К
настоящему моменту в коллекциях
Архива накоплено порядка 1000
социологических исследований и
более 125 временных рядов
основных показателей российской
экономики.
База социологических данных
ВЦИОМ содержит результаты
эмпирических исследований с
1992 г.
Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах
Актуальные базы данных
правовых документов.

https://wciom.ru/8

https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/edu/
center/

Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

https://www.scopus.com/

Поисковая платформа,
объединяющая реферативные
базы данных публикаций в
научных журналах и патентов, в
том числе базы, учитывающие
взаимное цитирование
публикаций.
Журналы издательства
«Эльзевир». 1850 журналов из 23
предметной коллекции. Доступны
тексты статей с 2005 года.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу
образовательныхинтернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования.
Библиотека комплектуется

https://login.webofknowledge
.com/
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https://www.sciencedirect.co
m/

http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru/

электронная
библиотека
«КиберЛенинка»

11.

GoogleScholar

научными статьями,
публикуемыми в журналах России
и ближнего зарубежья, в том
числе, научных журналах,
включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств
для публикации результатов
диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по
полным текстам научных
публикаций всех форматов и
дисциплин. Индекс включает
данные из большинства
рецензируемых онлайн журналов
крупнейших научных издательств
Европы и Америки

https://scholar.google.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или
переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
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здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.

57

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ»
Б1.Б.5
Направление подготовки – 38.03.06 «Торговое дело»
Профиль подготовки – «Коммерция»
Квалификация выпускника – бакалавр
Форма обучения – очная, заочная

Кафедра общей психологии и истории психологии

Москва 2018

Рабочая программа дисциплины «Психология» составлена в соответствии
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое
дело», профиль подготовки «Коммерция» и рабочими учебными планами,
утвержденными ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет»

Автор:

Полянский А.И. – доцент кафедры общей психологии и
истории
психологии
Московского
гуманитарного
университета

Эксперт:

Олейник Ю.Н. - к.психол.н., доцент, заведующий кафедрой
общей психологии и истории психологии Московского
гуманитарного университета
Галкина Т.В. – к.психол.н., доцент, старший научный
сотрудник Института психологии Российской Академии Наук

ОБСУЖДЕНО
на заседании кафедры общей психологии и истории психологии
« 02 » октября 2018г., протокол № 3.
ОДОБРЕНО
Методической комиссией факультета экономики и управления
«11» октября 2018г., протокол № 2.
2

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Психология» по направлению подготовки
38.03.06 «Торговое дело», профиль подготовки «Коммерция» является:
 усвоение обучающимся основ психологических знаний, необходимых в
профессиональной деятельности и личной жизни любому специалисту;
 приобретение навыков применения этих знаний к реальным
психологическим явлениям, с которыми он сталкивается в повседневной
жизни;
 самопознание, изучение своих психологических особенностей,
формирование оптимального индивидуального стиля;
 знакомство с основными методами исследования психологических
явлений, дающее возможность лучше понимать индивидуальные особенности и
поведение других людей;
 обучение навыкам эффективного взаимодействия с другими людьми в
различных жизненных ситуациях.
Основными задачами дисциплины являются:
 освоение принципов, подходов и теоретических концепций
психологии;
 получение представления о природе психики человека, об основных
психических функциях и их физиологических механизмах, о роли сознания и
самосознания в поведении и деятельности, о формировании основных
характеристик личности, ее темпераменте, способностях и характере;
 освоение методов исследования и решения научно-практических задач
повышения эффективности труда, сохранения здоровья и развития личности;
 обеспечение готовности в решении стандартных научно-практических
задач, предполагающих использование достижений психологии;
 овладение прикладными аспектами данной дисциплины, имеющими
наибольшее значение в практической работе;
 поддержание у обучающихся стремления к профессиональному росту,
развитию и реализации своей личности как профессионала.
Предлагаемая дисциплина предполагает знакомство обучающихся с
психологическими знаниями, которые будут способствовать повышению общей
культуры, развитию самостоятельности и творческого подхода в
профессиональной деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Психология» – дисциплина базовой части блока 1
«Дисциплины» ОПОП по направлению 38.03.06 «Торговое дело», профиль
подготовки «Коммерция». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Данный курс взаимосвязан с дисциплинами: «Этика и деловой этикет»,
«Организационная культура».
Дисциплина «Психология» является теоретической базой для
дальнейшего освоения дисциплин: «Социальная психология», «Психология
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делового
общения»,
«Введение
в
профессию»,
«Менеджмент»,
«Предпринимательство»,
«Социология»,
«Рекламная
деятельность»,
«Технологии эффективного трудоустройства», «Формирование имиджа и
самопрезентация», «Деловые коммуникации».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Психология», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 38.03.06 «Торговое дело», профиля подготовки «Коммерция».
Процесс
изучения
дисциплины
«Психология»
направлен
на
формирование следующих компетенций:
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные категории и понятия психологии; основные функции
психики, ориентироваться в современных проблемах психологической науки;
основы социальной психологии, психологии межличностных отношений,
психологии больших и малых групп;
Уметь: устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим
уровнями познания психической активности человека; применять
общепсихологические
знания
о
познавательной,
эмоциональной,
мотивационно-волевой сферах личности в целях понимания, постановки и
разрешения профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности; анализировать собственную профессиональную
деятельность и возможные пути профессионального саморазвития, в том числе
основания для выбора дальнейшего образовательного маршрута;
Владеть: категориальным аппаратом психологической науки для
реализации различных целей профессиональной деятельности (научноисследовательской, практической, преподавательской, просветительской);
основными принципами и методами ведения деловых переговоров для
достижения приемлемых решений по профессиональным вопросам; навыками
эффективного взаимодействия с людьми, представляющими различные
культуры и социальные слои; информацией о современном состоянии и
актуальных проблемах общепсихологических исследований психического мира
человека.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Психология» составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Для очной формы обучения
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Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации - экзамен

Семестр 1

54
24

54
24

30

30

54

54

Экзамен

Экзамен

Всего часов

Семестр 1

4.1.2. Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации - экзамен

12
4

12
4

8

8

96
Экзамен

96
Экзамен

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.1.2. Для очной формы обучения

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная

3

4

5

6

7

1

РАЗДЕЛ
I.
ВВЕДЕНИЕ
В
ПСИХОЛОГИЮ.
6
Тема 1.Предмет, задачи, отрасли и
методы психологии.

4

2

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2

3

Тема
2.
Основные
направления
6
(теории) современной психологии.
РАЗДЕЛ
II.
ЛИЧНОСТЬ
И
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
6
Тема 3. Психика и организм. Индивид,
личность, индивидуальность.

5

Всего

2

Номер раздела
1

обучающегося

работа

плане

уч.
в
Всего
по разделу /теме

Наименование раздела/темы

Отрабатываемые компетенции

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в
том
числе

8
ОК-5

ОК-5
ОК-4

4

Тема 4. Деятельность. Способности.

6

4

2

2

2

ОК-4
ОК-5

5

Тема 5. Темперамент.

8

5

2

3

3

ОК-4
ОК-5

6

Тема 6. Характер

8

5

2

3

3

7

Тема 7. Эмоции и чувства. Воля.

7

5

2

3

2

8

РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
6
ПРОЦЕССЫ.
Тема 8. Ощущение и восприятие.

4

2

2

2

9

Тема 9. Внимание и память.

8

5

2

3

3

6

4

2

2

2

7

5

2

3

2

7

5

2

3

2

54

24

30

27

10

11

12

Тема 10. Мышление. Воображение.
Речь.
РАЗДЕЛ IV. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ.
Тема 11. Психология общения и
конфликты
Тема 12. Психология группы и
коллектива.
Межличностные
отношения в группах и коллективах.
Контроль

ОК-4
ОК-5
ОК-4
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-5
ОК-4

ОК-4

27

ИТОГО

108

4.2.2. Для заочной формы обучения

3

4

5

6

7

1

РАЗДЕЛ
I.
ВВЕДЕНИЕ
В
ПСИХОЛОГИЮ.
8
Тема 1.Предмет, задачи, отрасли и
методы психологии.

2

1

1

6

2

Тема
2.
Основные
направления
6
(теории) современной психологии.

6

обучающегося

работа

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная

2

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)

плане

уч.
в
Всего
по разделу /теме

1

Номер раздела

Наименование раздела/темы

6

Отрабатываемые компетенции

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в
том
числе

8
ОК-5

ОК-5

3

РАЗДЕЛ
II.
ЛИЧНОСТЬ
И
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
9
Тема 3. Психика и организм. Индивид,
личность, индивидуальность.

2

4

Тема 4. Деятельность. Способности.

7

5

Тема 5. Темперамент.

6

1

7

1

1

6

8

1

1

7

Тема 6. Характер

8

1

1

7

7

Тема 7. Эмоции и чувства. Воля.

6

8

РАЗДЕЛ III. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
9
ПРОЦЕССЫ.
Тема 8. Ощущение и восприятие.

2

9

Тема 9. Внимание и память.

1

10

11

12

7

Тема 10. Мышление. Воображение.
Речь.
РАЗДЕЛ IV. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ И ОБЩЕНИЕ.
Тема 11. Психология общения и
конфликты
Тема 12. Психология группы и
коллектива.
Межличностные
отношения в группах и коллективах.
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108

12

4
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4.3 Содержание дисциплины
Раздел I. Введение в психологию.
Тема 1.Предмет, задачи, отрасли и методы психологии.
Представление о психологии как науке. Этапы развития психологии.
Историческое изменение предмета психологии. Представления о душе в
философии Древней Греции. Вопрос о взаимоотношениях души и тела.
Современное определение психологии как науки о психике. Особенности
психического отражения. Психические закономерности и механизмы.
Специфика и соотношение понятий – психика, сознание, самосознание,
бессознательное, образ, деятельность. Психика и ее основные функции.
Типология психических явлений. Психические процессы, психические
состояния, психические свойства личности. Мотивационные, познавательные,
эмоциональные и волевые явления. Принципы психологии.
Отрасли психологии и их задачи. Основные методы современной
психологии.
Комментарии
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Несмотря на то, что психология является сравнительно молодой наукой,
ее роль в современном обществе велика. Популярность психологии объясняется
просто – она изучает все, что связано с человеком. Вполне естественно, что
большинство из нас хотят понимать, почему люди ведут себя, так или иначе в
разных ситуациях, уметь предугадывать реакцию своих собеседников,
оказывать влияние на мысли и поступки других. Эти и многие другие вопросы
являются областью исследования науки психологии.
Психология – это наука о закономерностях и механизмах возникновения,
развития и проявлении психики.
Термин «психология» образован из двух слов: «психе» и «логос» (др.греч. ψυχή – душа; λόγος – знание). Таким образом, психология является наукой
о душе человека.
Психика – это свойство головного мозга, обеспечивающее человеку и
животным способность отражать воздействия предметов и явлений реального
мира, регуляцию своего поведения.
Психика – это способность отражать объективный мир с его связями и
отношениями, совокупность душевных процессов.
Психика многообразна в своих формах и проявлениях. Психика человека
– это его чувства, мысли, переживания, намерения. То есть все то, что
составляет его субъективный внутренний мир, который проявляется в
действиях и поступках, во взаимоотношениях с другими людьми, окружающим
миром.
Мир психических явлений – это совокупность всех явлений и
процессов, которые включают в себя содержание психики человека и которые
изучает психология как специфическая отрасль знаний. Выделяют три
основные группы психических явлений:
– психические процессы;
– психические состояния;
– психические свойства.
Психические процессы – это психические явления, обеспечивающие
первичное отражение и осознание человеком воздействий окружающей
действительности. Как правило, они имеют четкое начало, определенное
течение и ярко выраженный конец. Психические процессы делятся: на
познавательные, эмоциональные и волевые.
Психические свойства – это наиболее устойчивые и постоянно
проявляющиеся особенности личности, обеспечивающие определенный
качественно-количественный уровень поведения и деятельности, типичный для
данного человека. К психическим свойствам относятся: направленность,
темперамент, характер, способности и др.
Психические состояния – это определенный уровень работоспособности
и качества функционирования психики человека, характерный для него в
каждый данный момент времени. К ним относятся: активность, пассивность,
бодрость, усталость, апатия и др.
Этапы развития психологии
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1-й этап. Ранние представления о психике были связаны с анимизмом
(от лат. anima – дух, душа) – взглядами, согласно которым у всего, что
существует на свете, есть душа.
Позже сложились две противоположные точки зрения на психику –
материалистическая (Демокрит) и идеалистическая (Платон).
Демокрит Абдерский (460–370 гг. до н.э.) провозгласил, что в основе
души лежат атомы (atoma), которые имеют сферическую форму. Благодаря
такой форме их природой является безостановочное движение. Атомы не могут
быть неподвижными, поэтому, когда движутся они, с ними движется и тело
человека. Различные фиксируемые человеком ощущения происходят от того,
что с ним соприкасаются разные типы атомов, обладающие разными формами.
По мнению Демокрита, возникновение болезней вызвано изменениями в
пропорциях атомов в различных частях тела. Основным принципом
существования человека Демокрит считал нахождение в состоянии
благостного, безмятежного расположения духа (эвтюмия), лишенном страстей
и крайностей. Демокрит считал, что все зло и несчастья происходят с
человеком из-за отсутствия необходимого знания. Отсюда он делал вывод, что
устранение проблем лежит в приобретении знаний.
В работах Платона (428/427–348/347 гг. до н.э. настоящее его имя –
Аристокл, а Платон (от лат. platus) – прозвище, означающее «широкий,
широкоплечий») достаточно много внимания уделяется вопросу о душе
человека. Душа, по мнению Платона, является чем-то божественным,
отличающимся от физического тела. При этом душа и тело находятся в
достаточно сложных отношениях друг с другом. По своему происхождению
душа призвана управлять телом, однако зачастую тело берет верх над душой. В
таком случае оно играет главенствующую роль в жизни человека, который
подвергается различным страстям, пытается реализовать свои желания. В то же
время тело является менее надежным, чем душа, так как подвержено
различным заболеваниям.
Что же касается души, то Платон выделял три ее составные части:
разумную
(мудрость),
волевую
(мужество)
и
чувственную
(благоразумие/вожделение), которым соответствуют три части тела – голова,
грудь и брюшная полость. Платоном была составлена классификация людей
исходя из преобладания у них той или иной части души: философы,
обладающие мудростью; воины, имеющие мужество; работники, у которых на
первом месте стоит чувственная составляющая. На основе этой классификации
Платон создал социальную модель общества.
Душа – высшее, что есть в человеке, поэтому он должен заботиться о ее
здоровье значительно больше, чем о здоровье своего тела. В зависимости от
того, какой образ жизни вел человек, его душу после смерти ждет различная
судьба. При неблагоприятном исходе она будет блуждать вблизи земли, а при
благоприятном отлетит в некий идеальный мир, существующий вне материи.
Аристотель (384–322 гг. до н.э.) выдвинул идею о том, что нельзя
разделять душу и физическое тело. Главная функция души заключается в
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реализации биологического существования организма. Движущей силой
любого поведения человека являются его стремления, потребности. Человек
познает окружающий мир посредством ощущений. Ощущения, в свою очередь,
оставляют след в памяти человека в виде представлений, образов предметов,
которые ранее воздействовали на органы чувств.
Аристотель выделил несколько стадий познания. Наиболее простое
познание происходит путем непосредственного восприятия отдельных вещей и
их основных свойств. Следующей стадией является использование
накопленного опыта. В таком случае, человек уже обладает набором
воспоминаний о каком-либо предмете. В качестве следующей стадии
Аристотель называет знание сущности целого ряда предметов.
В соответствии с выполняемыми функциями Аристотель выделял три
основные части души: вегетативную, чувственную и рациональную. У растений
есть только вегетативная часть души, животные имеют вегетативную и
чувственную части, у людей же есть все три части. Аристотель известен также
своей этической теорией, призывающей быть умеренными в своих желаниях,
находить середину между двумя крайностями.
Эпикур (342/341–271/270 гг. до н.э.) внес значительный вклад в изучение
эмоций человека. Основой счастья, по Эпикуру, является отсутствие страха
смерти. Страх смерти является самым значительным злом в жизни человека, не
позволяя достичь счастливой жизни. С избавлением от этого страха у людей
появляется возможность избавиться и от всех прочих бед.
Эпикур учил, что «смерть не имеет к нам никакого отношения: когда мы
есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет» (Эпикур, «К
Менекею», 125). Таким образом, смерть не имеет к человеку никакого
отношения, поскольку любые эмоциональные реакции представляют собой
набор некоторых ощущений, а смерть – это прекращение любых ощущений.
2-й этап. В эпоху Средневековья душа человека стала рассматриваться
как некоторое божественное, сверхъестественное начало. Развитие философии
в этот период не предполагало создания новых идей, отличных от
господствующей точки зрения церкви. Изучение человека, его духовных
процессов было подчинено исключительно задачам богословия.
С эпохой Возрождения связано появление вопросов о свободе
человеческой личности, о месте человека в обществе. В этот период было
совершено множество значительных открытий в области анатомии, техники,
архитектуры. Научный прогресс перевел изучение психики человека из области
теоретических измышлений в практическое русло.
В XVII в. были заложены методологические предпосылки научного
понимания психики и сознания. Р. Декарт считал, что животные не обладают
душой и их поведение является рефлексом на воздействия извне. По его
мнению, человек обладает сознанием и в процессе мышления устанавливает
наличие у себя внутренней жизни. Д. Локк утверждал, что в разуме нет ничего,
что не прошло бы через органы чувств, выдвинул принцип атомистического
анализа сознания, согласно которому психические явления могут быть
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доведены до первичных, далее неразложимых элементов (ощущений) и на их
основе сформированы через ассоциации более сложные образования.
В XVIII в. английские ученые Т. Гоббс и Д. Гартли развили
детерминистское представление об ассоциациях, лежащих в основе
функционирования психики, а французские исследователи П. Гольбах и К.
Гельвеций разработали чрезвычайно важную идею о социальном
опосредовании психики человека.
3-й этап. Большую роль в выделении психологии как самостоятельной
отрасли знаний сыграли разработка метода условных рефлексов в физиологии и
практика лечения психических заболеваний, а также проведение
экспериментальных исследований психики. В начале XX в. основатель
бихевиоризма американский психолог Д. Уотсон указал на несостоятельность
декартовско-локковской концепции сознания и заявил, что психология должна
отказаться от изучения сознания и сосредоточить свое внимание только на том,
что доступно наблюдению, т.е. на поведении человека.
4-й этап (современный). Психология как наука, изучающая объективные
закономерности, проявления и механизмы психики. История психологии как
экспериментальной науки начинается в 1879 г. в основанной немецким
психологом Вильгельмом Вундтом в Лейпциге первой в мире
экспериментальной психологической лаборатории. Вскоре, в 1885 г. В.М.
Бехтерев организовал подобную лабораторию в России. Психология начала
контактировать с рядом развивающихся дисциплин и использоваться для
практических нужд.
Для него характерно многообразие подходов к сущности психики,
превращение психологии в многоотраслевую, прикладную область знаний,
обслуживающую интересы практической деятельности человека.
Российская психологическая наука придерживается диалектикоматериалистического взгляда на происхождение психики.
Сознание человека – высший этап развития психики и продукт
общественно-исторического развития, продукт труда, выполняющее функции
отражения окружающей действительности и регуляции деятельности.
Кроме того, психология изучает такие явления, как бессознательное,
личность, деятельность и поведение.
Бессознательное – это форма отражения действительности, в ходе
которого человеком не осознаются его источники, а отражаемая реальность
сливается с его переживаниями.
Личность – это человек с присущими ему индивидуальными и
социально-психологическими особенностями, включенный в систему
общественных, в том числе правовых отношений и обладающий сознанием, а
так же самосознанием.
Деятельность – это совокупность действий человека, направленных на
удовлетворение его потребностей и интересов.
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Поведение – внешние проявления психической деятельности. Поведение
– взаимодействие с окружающей средой, опосредованное внешней и
внутренней активностью.
Основной задачей психологии как науки является изучение
объективных закономерностей психических явлений и процессов как
отражения объективной действительности.
При этом психология ставит перед собой и ряд других задач:
– изучать качественные (структурные) особенности психических
явлений, что имеет не только теоретическое, но и большое практическое
значение;
– анализировать становление и развитие психических явлений в связи с
обусловленностью психики объективными условиями жизни и деятельности
людей;
– изучать физиологические механизмы, лежащие в основе психических
явлений, поскольку без их знания не – возможно правильно овладеть
практическими способами их формирования и развития;
– содействовать планомерному внедрению научных знаний психологии
в практику (разработка научных и практических методик обучения и
воспитания, рационализации процесса труда в различных видах деятельности
людей).
Психология содержит в себе целый ряд дисциплин – направлений,
изучающих различные грани психических явлений, человеческого поведения.
Общая психология изучает общие закономерности психики человека и
животных.
Дифференциальная психология — раздел психологии, изучающий
индивидуально-психологические различия между людьми.
Социальная психология изучает закономерности образования групп,
поведения и общения людей в группах, проблемы лидерства в группе. В рамках
социальной психологии изучаются большие (народы, классы и т.д.) и малые
(рабочие коллективы, семьи и т.д.) группы.
Педагогическая психология изучает закономерности становления
личности в процессе обучения и воспитания, особенности развития учащихся,
взаимодействия между учениками и учителями, а также факторы, влияющие на
успешность обучения.
Возрастная психология изучает закономерности и особенности развития
личности человека, присущие тому или иному возрастному периоду.
Психология труда изучает особенности трудовой деятельности человека
и позволяет определить особенности формирования и развития у человека
трудовых навыков и умений, работоспособность и выносливость трудящихся.
Психология труда имеет ряд разделов в зависимости от вида деятельности и
выполняемой работы. Например, можно выделить инженерную, авиационную,
космическую психологию.
Юридическая психология рассматривает особенности поведения
участников досудебного и судебного процесса, личности правонарушителя.
12

Выделяют несколько разновидностей юридической психологии: судебную,
криминальную и исправительно-трудовую психологию.
Медицинская психология изучает вопросы, связанные с нарушением
здоровья и психики людей. Помимо этого в рамках медицинской психологии
рассматриваются
вопросы
протекания
различных
нормальных
и
патологических состояний – стресса, аффекта, тревоги. К медицинской
психологии относятся такие разделы, как нейропсихология и психотерапия.
Парапсихология не считается многими научной дисциплиной, однако
остается достаточно популярной. Парапсихология изучает особенности
возникновения и проявления различных паранормальных способностей
человека, таких как телепатия (предполагаемая способность мозга передавать
мысли и образы другому мозгу на расстоянии непосредственно, без
использования каких бы то ни было известных средств коммуникации),
телекинез (термин, которым в парапсихологии принято обозначать способность
человека одним только усилием мысли оказывать воздействие на физические
объекты, ясновидение).
Необходимо отметить, что в связи с появлением новых наук или
социальных феноменов число направлений психологии возрастает. Например,
относительно недавно возникла экологическая психология.
Практическое занятие № 1 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Что изучает психология как наука? Назовите ее предмет и объект
изучения?
2. Что дословно означает «психология»? В чем отличие понятия «души»
от понятия «психики»?
3. Назовите три начала человеческой души в её толковании Платоном.
Как мыслит Платон о связи души с телом?
4. В чем состоит особенность понимания души Аристотелем (в сравнение
с Платоновским)?
5. Почему в средние века изучение душевной жизни было подчинено
задачам богословия? Кто и когда ввел термин «психология»?
6. В чем состоит дуализм учения Р.Декарта о душе и теле?
7. Как предполагал преодолеть дуализм души и тела Б.Спиноза?
8. Какие этапы выделяют в истории психологии? Каковы критерии их
выделения?
9. Чем по своей сути является психика?
10. Каковы основные функции психики?
11. Классификация психических явлений.
12. Перечислите основные методы психологии.
13. Каковы основные отрасли и задачи современной психологии?
Задания и упражнения №1:
1. Составьте схему основных этапов становления психологии как науки о
сущности и закономерностях развития психики.
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2. Какие требования необходимо строго соблюдать при использовании
беседы и анкетного метода исследования?
3. Вспомните пословицы и поговорки, в которых выражаются «законы»
житейской психологии. Подберите пары противоречащих друг другу пословиц
и поговорок. Попытайтесь объяснить обнаруженные вами противоречия,
желательно, привлекая данные научной психологии.
4. Если вы заинтересовались какой-то отраслью психологии, найдите в
литературе описание какого-либо интересного исследования в этой отрасли и
подготовьте о нем сообщение.
5. Напишите эссе о роли психологических знаний в вашей жизни и
будущей (или настоящей) профессиональной деятельности. Читали ли вы
раньше какие-либо книги по психологии? Использовали ли рекомендации
психологов? Насколько ваши личные представления о людях, жизни и т.д.
созвучны тому, что вы прочли в этих книгах. Что из того круга вопросов,
которыми занимается современная психология, может пригодиться вам в вашей
дальнейшей жизни?
Практикум №1
Тест «Какой Вы психолог?» (Приложение №13)
Тема 2. Основные направления (теории) современной психологии.
Причины и характер кризиса в психологии начала XX в., возникновение
новых школ и направлений психологии на рубеже веков. Научный подход к
изучению психических явлений. Вклад в психологию В.Вундта.
Психоанализ (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг). Понятие бессознательного.
Влечения, сознание и сверхсознание.
Бихевиоризм (Дж. Уотсон, Э. Толмен, Б. Скиннер). Поведение как
предмет научного исследования. Отношение «стимул-реакция».
Гештальтпсихология (М. Вертгеймер, К.В. Келер, К. Левин). Законы
образования гештальта.
Гуманистическая психология (Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс).
Специфика изучения личности.
Когнитивная психология.
Развитие
научно-методологических
подходов
в
отечественной
психологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.).
Комментарии
Выделение психологии в самостоятельную науку произошло в 60-х гг.
XIX века. К этому моменту начали создаваться объективные методы
исследования, научно обоснованные и достаточно простые. В течение этого
периода появилось множество научных институтов, профессиональных
сообществ. Психология начала контактировать с рядом развивающихся
дисциплин и использоваться для практических нужд.
Вильгельм Вундт (1832–1920) – немецкий психолог, физиолог и
философ открыл в Лейпциге первую в мире экспериментальную
психологическую лабораторию, а спустя два года – институт психологии. С
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этими двумя событиями и связано начало психологии как самостоятельной
науки.
В лаборатории Вундта проходили обучение более 150 человек из
нескольких стран мира, в том числе знаменитые отечественные ученые В.М.
Бехтерев и Н.Н. Ланге.
Одним из первых научных направлений в психологии принято считать
бихевиоризм. Бихевиоризм (от англ. Behavior – поведение) направление в
психологии, занимающееся изучением поведения живых существ, понимаемого
как совокупность реакций организма на некоторые стимулы окружающей
среды. Основателем данного направления является Дж.Б. Уотсон.
Джон Бродес Уотсон (1878–1958) – американский психолог, основатель
бихевиоризма. Началом развития данного направления принято считать статью
Уотсона «Психология глазами бихевиориста» (или «Психология, каковой ее
видит бихевиорист»), вышедшая в 1913 г.
По мнению Уотсона, сознание не может быть объективно изучено,
поэтому психические явления необходимо исследовать через изучение
поведения человека, которое проявляется в виде отдельных реакций (R – ответ
организма на раздражение) организма на те или иные внешние стимулы (S –
раздражитель из внешней среды). Бихевиористы выражали это явление
формулой S – R. При этом задача психологии состоит в том, чтобы выявить
воздействующий стимул и определить соответствующую ему реакцию.
Согласно представлениям бихевиористов реакции подразделяются на два
вида – условные и безусловные рефлексы. Безусловные рефлексы являются
наследственными, присущими всем особям данного вида. Условные рефлексы
являются приобретенными и могут формироваться посредством сознательной
тренировки или вырабатываться неосознанно; они возникают в ходе
индивидуального развития, часто являясь результатом обучения.
Психоанализ – одно из наиболее известных направлений психологии за
рубежом, возникшее в начале XX в. Основывается на положении о том, что
поведение человека определяется не только и не столько сознанием, сколько
бессознательным.
Зигмунд Фрейд (1856–1939) – австрийский психиатр, основатель
психоаналитической школы.
Начало своей карьеры Фрейд посвятил лечению людей, больных
неврозами и различными психическими расстройствами. Основание
психоаналитического направления связано с идеей Фрейда о том, что
определяющую роль в жизни человека играют бессознательные желания,
стремления и влечения, а не сознание или разум, как полагалось ранее. Основой
мотивации человека, по Фрейду, является сексуальная энергия, названная
«либидо».
В психике человека Фрейд выделял три сферы: сознание, предсознание и
бессознательное.
Сознание состоит из осознаваемых в данный момент ощущений, мыслей,
переживаний и чувств.
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Предсознание – скрытая, латентная часть психики человека.
Предсознание содержит в себе знания, которые не осознаются на данный
момент, но при волевом усилии могут быть возвращены в сознание человека.
Бессознательное содержит в себе инстинкты, чувства, эмоции и
воспоминания, которые не осознаются человеком в силу того, что были
подавлены или вытеснены из сознания.
В работе «Я и Оно» Фрейд выделяет три компонента личности: Оно (Ид),
Я (Эго) и Сверх-Я (Суперэго).
Гуманистическая психология провозгласила в качестве предмета
психологии творческую личность человека. Впервые термин «гуманистическая
психология» был использован американским психологом Гордоном Олпортом.
Гуманистическая психология сформировалась в работах Абрахама Маслоу,
Карла Роджерса.
По мнению гуманистов, личность невозможно разложить на отдельные
элементы. Они считали, что личность характеризуется свободой принятия
решений. Целью психологии должно быть изучение не познавательных
особенностей человека, а его человеческих качеств.
Карл Рэнсом Роджерс (1902–1987) – американский психолог.
Центральной идеей теории личности Роджерса является идея ценности и
уникальности человека.
Роджерс
выделяет
понятие
«самоактуализация»
(реализация
собственного «Я») и именно стремление к самоактуализации считает
источником развития личности. Позитивная или негативная актуализация
своего «Я» влияет на самооценку человека. Роджерс описал ряд характеристик,
присущих реализовавшему себя человеку:
 открытость к новому опыту;
 стремление прожить каждую минуту с пользой для себя;
 умение принимать собственные решения, доверять собственным
знаниям и опыту;
 креативность, наличие творческого потенциала.
Абрахам Гарольд Маслоу (1908–1970) – американский психолог.
Маслоу – создатель теории «пирамиды потребностей» человека. Согласно
данной теории человек развивается в соответствии с актуальными для него
потребностями, при этом удовлетворение потребности более высокого уровня
невозможно без удовлетворения потребностей более низких уровней.
Маслоу выделил следующие виды потребностей (начиная с основания
пирамиды):
– физиологические потребности,
– потребность в безопасности,
– потребность в любви и принадлежности,
– потребность в уважении,
– потребность в самоактуализации.
Гештальтпсихология – направление в западной психологии, возникшее
в Германии в первой трети XX в. и предлагающее программу изучения психики
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с помощью целостных структур гештальтов, первичных по отношению к своим
компонентам. В гештальтпсихологии было установлено, что животные
способны находить выход из проблемной ситуации, мгновенно улавливая
отношения между вещами. Внезапное и не связанное с прошлым опытом
понимание существенных элементов ситуации, посредством которого
достигается решение проблемы, было названо инсайтом. Инсайт возможен в
случае построения нового гештальта. Сознание представляет собой некоторое
поле, единицей которого и является гештальт. Ведущим видом восприятия
данного поля является зрение.
Восприятие как познавательный психический процесс, например, у
гештальтпсихологов не сводится к сумме ощущений, а свойства фигуры не
описываются через свойства ее частей. По их мнению, внутренняя системная
организация восприятия определяет и свойства ощущений, в него входящих.
Понятия фигуры и фона – важнейшие в гештальтпсихологии.
Когнитивная психология (от англ. cognition – знание) – одно из научных
направлений в психологии, объясняющее поведение человека на основе знаний
и изучающее процесс и динамику их формирования. Когнитивная психология
позволяет определить особенности получения человеком информации и
хранения ее в памяти.
Основными объектами изучения в рамках когнитивной психологии
являются познавательные процессы: память, речь, восприятие, внимание,
мышление. В данном направлении было сформировано понятие когнитивной
схемы – возникающей у человека последовательности сбора информации,
получаемой с помощью органов чувств. Все психические процессы человека
протекают с помощью когнитивных схем, которые могут быть как
врожденными, так и сформированными в социальной среде.
Лев Семенович Выготский (1896–1934) – советский психолог,
основатель культурно-исторической концепции психического развития
человека и соответственно культурно-исторической школы в психологии.
Выготский различал «низшие» и «высшие» психические функции.
Примерами «низших» функций могут служить непроизвольные память или
внимание
ребенка.
В процессе воспитания и развития ребенка «низшие» психические функции
перерабатываются в «высшие». Орудиями такой переработки являются знаки,
носящие культурный характер.
В работах Сергея Леонидовича Рубинштейна (1889–1960) был
сформулирован принцип «единства сознания и деятельности». Психика и
сознание формируются в деятельности. По мнению Рубинштейна, поведение
человека не является простой совокупностью реакций на внешние
раздражители, а осознанно регулируется сознанием. При этом любое действие
человека исходит из его мотивов и направляется на обозначенную им цель.
Сознание человека может быть познано лишь через систему
субъективных отношений, в том числе через деятельность субъекта, в процессе
которой субъект развивается.
17

Действие – это сознательный акт деятельности, который направляется на
объект. Действие становится поступком, по мере того как его отношение к
действующему субъекту и объектам, на которое оно направлено, становится
сознательным.
Таким образом, действие становится поступком по мере того, как
формируется самосознание.
Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979) – выдающийся
отечественный психолог, занимавшийся проблемой сознания и деятельности.
Можно различать виды деятельности в зависимости от направленности: на
объект внешнего мира, на другого человека, на самого себя, а также в
зависимости от предмета: игровая деятельность, учебная деятельность,
трудовая деятельность.
Существует несколько стадий развития психики в онтогенезе:
элементарная сенсорная психика; перцептивная психика (формирование
образа); стадия интеллекта (обеспечение ориентирования и адаптации
организма в среде).
По мнению Леонтьева, поведение человека можно рассматривать на трех
основных уровнях. Высший уровень – мотивы, которые определяют общую
активность и отдельные поступки человека. К среднему уровню относятся
действия, из которых складывается поведение. Низший уровень содержит
операции, служащие для достижения основных целей человека.
Практическое занятие № 2 (семинар).
Вопросы к семинару:
1.
Назовите
наиболее
значительные
школы
(направления)
психологической науки в ХХ в. и имена их виднейших представителей.
2. Охарактеризуйте общую структуру психики человека, так как она
представлена в психоанализе.
3. Какова, по мнению З. Фрейда, роль «ОНО», «Я», «Сверх Я» в психике
человека? Как З. Фрейд мыслил отношения между сознанием и
бессознательным содержанием психики?
4. В чем состоит основной метод бихевиоризма? Достоинства его и
недостатки.
5. Охарактеризуйте понятие «гештальт»? Какие наблюдения (опыты)
послужили для введения этого понятия?
6. К каким сторонам душевной жизни человека обращается
гуманистическая психология?
7. Сравните между собой основные положения бихевиоризма,
психоанализа и гуманистической психологии в отношении сущности человека,
факторов, определяющие его поведение и развитие личности, роли общества в
формировании личности.
8. Охарактеризуйте вклад в развитие психологии в ХХ в. отечественными
учеными.
Задания и упражнения №2:
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Определите,
представителю,
какого
из
известных
вам
психологических направлений может принадлежать приведённое ниже
высказывание, обоснуйте ответ:
а) «Психология…есть чисто объективная, экспериментальная область
естественной науки, которая нуждается в интроспекции также мало, как такие
науки, как химия и физика. Можно обходиться без сознания в психологическом
смысле…».
б) «Наша первая реакция на высказывания других людей – немедленная
оценка или суждение, а не понимание. Когда кто-то выражает свои чувства,
убеждения или мнения, в нас возникает стремление оценить это как
правильное, глупое, ненормальное, неразумное, неправильное. Очень редко мы
позволяем себе понимать, что значат слова другого человека для него самого…
Нелегко позволить себе понимать другого, эмпатически целиком и полностью
войти в его внутренний мир. Это происходит редко».
в) «Человеку присуща интенция сознания, неистребимая потребность
личности в самоактуализации, в самосозидании своего феноменального мира.
Главная установка должна состоять в непрерывном фокусировании на
феноменальном мире. При сосредоточении на своём феноменальном мире
индивид открывает Я как целостность, силу переживаний которой он стремится
поддерживать и увеличивать».
г) «Припомним, какие же средства раскрытия забытого, скрытного,
вытесненного есть в нашем распоряжении. Изучение случайных мыслей
больного, возникающие при свободном ассоциировании, изучение сновидений
и изучение дефективных и симптомных поступков».
д) «Дайте мне дюжину здоровых, физически хорошо развитых детей, и
при наличии для них воспитания определённых мной внешних условий я
ручаюсь, что, выбрав наугад любого из них, сделаю из него путём тренировки
какого угодно специалиста по своему произволу - врача, юриста, артиста,
преуспевающего лавочника и даже нищего и вора, независимо от его талантов,
склонностей, стремлений, способностей, призвания и национального
происхождения».
Раздел II. Личность и индивидуальность
Тема 3. Психика и организм. Индивид, личность, индивидуальность.
Психика и особенности строения мозга. Строение и функциональная
организация нервной системы человека. Понятие о личности. Индивид,
субъект, личность, индивидуальность. Врожденное и приобретенное в
структуре личности. Сознание и самосознание личности. Структура личности в
отечественной и зарубежной психологии. Психологические свойства личности.
Потребности и мотивы поведения личности. Понятие активности и
направленности
личности.
«Я – концепция» как социально – психологический феномен. Типология
личности.
Комментарии
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В понятии человека как индивида выряжаются два основных признака:
1. Человек – это биосоциальное существо, носитель общественного
сознания человеческой общности, использующий орудия, знаки и через них
овладевающий собственным поведением и психическими процессами.
2. Человек – это своеобразный представитель других живых существ,
продукт фило- и онтогенетического развития, носитель видовых черт.
Оба значения понятия взаимосвязаны и описывают человека как
существо своеобразное. Наиболее общими характеристиками индивида
являются: целостность и своеобразие психофизиологической организации;
устойчивость во взаимодействии с окружающей средой; активность.
В обыденной жизни под индивидом понимают конкретного человека со
всеми присущими ему ценностями и свойствами.
Личность – это индивид, занимающий определенное положение в
обществе, выполняющий определенную общественно полезную деятельность и
отличающийся своими, присущими только ему индивидуально и социально –
психологическими особенностями, определенной мерой идентичности и
развития самосознания.
Таким образом, каждый индивид является человеком, по мере
приобретения социальных качеств становясь личностью. Личность
формируется в процессе социализации.
Субъект деятельности (человек как субъект деятельности) – это
индивид, личность как источник познания (субъект познания), общения
(субъект общения) и преобразования действительности (субъект труда).
Индивидуальность не есть что-то над или сверх-личностное. Когда
говорят об индивидуальности, то имеют в виду особое своеобразие личности.
Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую
особенность личности, делающую ее непохожей на окружающих.
Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних проявляется очень
ярко, других – малозаметно.
Индивидуальность проявляется в интеллектуальной, эмоциональной,
волевой сфере или во всех сферах психической деятельности.
Социализация личности (от лат. Socialis – общественный) – это процесс
вхождения индивида в общество, активного усвоения им социального опыта,
социальных ролей, норм, ценностей, необходимых для успешной
жизнедеятельности в данном обществе.
В процессе социализации у человека формируются социальные качества,
знания, умения, соответствующие навыки, что дает ему возможность стать
дееспособным участником социальных отношений. Социализация происходит
как в условиях стихийного воздействия на личность разных обстоятельств
жизни, так и при условии целенаправленного формирования личности.
Направленность личности – это такое психическое свойство, в котором
выражаются потребности, мотивы, мировоззрение, установки и цели ее жизни и
деятельности.
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Потребности личности – это испытываемая личностью нужда в чемлибо.
Мотивы личности – это те внутренние силы, которые связаны с
потребностями и побуждают ее к определенной деятельности, по их
удовлетворению.
Мировоззрение личности – это сложившаяся у нее система убеждений,
научных взглядов на природу, общество, человеческие отношения, которые
стали ее внутренним достоянием и отложились в сознании в виде
определенных жизненных целей и интересов, отношений, позиций.
Установки личности – это ее внутренняя готовность к осуществлению
той или иной деятельности или торможение определенной активности.
Установки имеют важное функциональное значение, выступают в
качестве состояний готовности, позволяющих личности эффективнее
выполнять определенную деятельность. Их основные функции: 1) определять
устойчивый характер протекания деятельности; 2) освобождать личность от
необходимости принимать решения и произвольно контролировать протекание
деятельности в стандартных ситуациях.
Цели – это наиболее значимые для личности предметы, явления, задачи и
иные объекты, достижение и обладание которыми составляют существо ее
жизни и деятельности.
Мотивация – побудительная основа психической жизни человека,
совокупность причин психологического характера, определяющих активность
поведения человека.
В состав мотивации входят потребности, мотивы и цели.
Потребность – состояние нужды в определенных условиях или объектах,
которых недостает человеку для нормального существования.
Мотив – побудительная причина для начала деятельности с целью
удовлетворения какой-либо потребности. Мотивы обладают широтой и
гибкостью.
Цель – тот результат, который хочет получить человек по итогам своей
деятельности, и на достижение которого направлена его активность.
Цели реализуют потребности личности и выступают в качестве образов
конечного результата деятельности.
Самосознание – осознание человеком себя в качестве субъекта
деятельности, формирование представлений человека о самом себе, собирание
их в мысленный «образ Я».
«Образ Я» – система представлений человека о самом себе. Зачастую
образ самого себя может даже не осознаваться человеком. Выделяют три
основных составляющих «образа Я»:
– представление о себе – своих сильных и слабых сторонах,
способностях, социальной значимости. Наше представление о себе зависит от
многих факторов, в том числе от степени успешности в той или иной
деятельности;
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– эмоциональная оценка самого себя, проявляющаяся в самоуважении
либо самоуничижении;
– стремление реализоваться в группе, снискать уважение или симпатию и
избежать критики.
«Образ Я» не является статичной системой. Представление о себе в
настоящий момент называется «реальным Я».
«Идеальное Я» – представление о том, каким человек мог бы стать,
чтобы соответствовать собственным представлениям об идеале. Данный идеал
служит ориентиром в деятельности человека.
«Фантастическое Я» – представление о том, кем человек мог бы стать,
если бы у него был такой шанс. Каждый человек время от времени думает о
том, как бы сложилась его жизнь в зависимости от целого ряда обстоятельств.
Самооценка – оценка человеком самого себя, своих личностных качеств,
места среди других людей.
Практическое занятие № 3 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Что вы думаете о психологических различиях между полами?
Существуют ли они? Если существуют, то чем обусловлены и как
проявляются?
2. Каким образом наркотики влияют на нашу психику? В чем сущность
наркомании?
3. Что такое «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»?
4. Направленность личности.
5. Что такое «социализация личности»?
6. Классификация потребностей (основные подходы).
7. Мотивационная сфера личности. Цель, мотив, мотивация.
8. Что такое ценностные ориентации личности, мировоззрение, идеалы,
интересы, склонности и стремления? Опишите их сущность.
9. Что такое « Я – концепция» личности?
10. Самосознание, самооценка.
Задания и упражнения №3:
Самооценка формируется в процессе общения, когда мы получаем оценку
от окружающих нас людей. Формирование самооценки проиллюстрируем
примером из притчи.
Шел как-то Лев и повстречал зайца. «Кто Царь зверей?» – взревел Лев.
Зайчишка, оцепенев от страха, пропищал: «Вы, Ваше Величество!» Лев
благодушно отпустил зайца. Потом Лев повстречал газель, и снова своим
рыком оглушил и напугал бедняжку и снова услышал то, чего ожидал. Так
повторялось еще несколько раз: с оленем, зеброй и жирафом. Все эти животные
были меньше или слабее Льва, признавали это и соответственно вели себя.
А Лев уже вошел во вкус. Наконец он встретил носорога, с которым
обычно избегал общения, но сегодня Лев вскинул голову и взревел: «Кто Царь
зверей?» Обычно носорог не обращал на Льва особого внимания, но сейчас он
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оробел от грозного вида и рыка Льва. «Вы, конечно, господин Лев», – ответил
носорог.
А потом Лев встретил слона. С точки зрения Льва, он превосходил слона
размерами и силой. А потому он грозно взревел, повторяя все тот же вопрос.
Однако слон иначе оценил соотношение сил. Не говоря ни слова, он приподнял
ногу и вогнал Льва по горло в песок, после чего продолжил свой путь. Лев,
отчаянно пытаясь выкарабкаться из песка, крикнул вслед слону: «И спросить
уже нельзя?!»
Как Вы можете интерпретировать эту притчу?
Практикум №3
Тест «Уровень мотивации достижения» (Приложение №5)
Тест «Художник-мыслитель» (Приложение №11)
Тема 4. Деятельность. Способности.
Общее понятие о деятельности. Деятельность и сознание личности. Виды
деятельности. Психологическая характеристика видов деятельности (труд,
учение, игра). Действие как единица деятельности.
Понятие о способностях. Задатки и способности. Врожденное и
приобретенное в способностях. Способность и деятельность. Структура
способностей, уровни их развития. Общие и специальные способности.
Одаренность, талант, гениальность. Способности и задачи профориентации.
Комментарии
Деятельностью
называется
совокупность
действий
человека,
направленных на удовлетворение его потребностей и интересов.
Отличительными чертами человеческой деятельности являются ее
общественный характер, целенаправленность, плановость, длительность.
Различают три вида деятельности: игру, учение, труд.
Игра – вид деятельности в условных ситуациях, направленных на
усвоение общественного опыта.
Учение – это процесс систематического овладения знаниями, навыками и
умениями, необходимыми для выполнения трудовой деятельности.
Труд – это деятельность, направленная на создание общественно
полезного продукта, удовлетворяющего материальные или духовные
потребности людей.
При равных внешних условиях разные люди с неодинаковой степенью
эффективности приобретают знания, умения и навыки.
Там, где один человек все «схватывает на лету», другой тратит много
времени и сил. Один достигает высшего уровня мастерства, а другой, при всем
своем старании, – лишь определенного среднего уровня. Есть некоторые виды
деятельности, например искусство, наука, спорт, в которых успеха может
достигнуть человек только с определенными способностями.
Способности – это психическое свойство личности, отражающее
проявления таких ее особенностей, которые позволяют успешно заниматься и
овладевать одним или несколькими видами деятельности.
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Способности бывают специальные и общие.
Специальные (профессиональные) способности – это благоприятные
возможности развития отдельных психических процессов и качеств личности
для какого-то конкретного вида деятельности. Например, возможность
развития юридической внимательности является необходимой специальной
способностью следователя или оперативного работника.
Общие способности – это благоприятные возможности развития
особенностей психики человека, которые одинаково важны для многих видов
деятельности. Такими общими способностями, например, являются
возможности развития у человека находчивости, сообразительности и т.п.
Совокупность общих и специальных способностей, свойственных
конкретному человеку, составляет одаренность.
Одаренность обусловливает особенно успешную деятельность человека в
определенной области и выделяет его среди других лиц, обучающихся этой
деятельности или выполняющих ее на тех же условиях.
Высокая степень одаренности, реализованная человеком в определенной
области, называется талантом.
Талант выражается в чрезвычайно высоком уровне качеств и в
своеобразии проявлений индивидуальных особенностей личности.
Высокая степень одаренности, выражающаяся в результатах,
достигнутых одновременно в ряде областей деятельности, называется
гениальностью.
Творчество гениального человека имеет для общества историческое и
обязательно положительное значение. Отличие гения от таланта не столько в
степени одаренности, сколько в том, что гений создает эпоху в области своей
деятельности.
Практическое занятие № 4 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Что такое «деятельность», и каковы ее характеристики?
2. Каковы особенности процесса адаптации и дезадаптации?
3. В чем состоят особенности девиантного поведения?
4. В чем сходство и различие учебной и трудовой деятельности?
5. Психологические особенности игры, учебы, труда.
6. Факторы успешной деятельности.
7. Что такое креативность?
8. Охарактеризуйте основные виды способностей человека, установите
связь между ними?
9. Одаренность, задатки, способности, гениальность – как различать и
увязать эти понятия?
10. Роль задатков в развитии специальных способностей.
11. Охарактеризуйте свои собственные способности.
12. Психология развития юридических способностей.
Задания и упражнения №4:
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1. Вспомните, как вы обучались какой-то практической деятельности.
Опишите на этом примере этапы формирования навыков и умений.
2. Понаблюдайте
за
членами
своей
семьи,
за
друзьями,
одногруппниками. Попытайтесь выявить различия в их индивидуальных стилях
выполнения каких-то действий. Как вы думаете, чем определяются эти
различия?
3. Основываясь на ваших наблюдениях в процессе обучения,
попытайтесь охарактеризовать способности ваших одногруппников.
4. Напишите эссе о том, как у вас или ваших знакомых развивались
какие-либо способности. Что способствовало или мешало их развитию.
5. Подберите из художественной литературы или публицистики
примеры одаренности, таланта или «загубленного таланта». Дайте
психологический анализ этих примеров.
Тема 5. Темперамент.
Понятие о темпераменте. Историческое содержание в учении о
темпераментах: Гиппократ, И.П. Павлов и др. Тип темперамента и тип высшей
нервной деятельности. Психологическая характеристика темпераментов.
Экстравертированность и интравертированность.
Устойчивость и постоянство темперамента в процессе развития личности.
Роль темперамента в трудовой и индивидуальной деятельности. Темперамент и
индивидуальный стиль поведения в трудовой деятельности. Свойства
темперамента и учет их особенностей в воспитании людей.
Комментарии
Темперамент – это психическое свойство личности, характеризующее
динамику протекания у нее психических процессов. Темперамент отражает
динамические характеристики деятельности и поведения человека, что
выражается не столько в их конечном результате, сколько в их течении.
Концепция четырех видов темперамента возникла в Древней Греции, в
трудах Гиппократа. Гиппократ (лат. Hippokrates) (ок. 460 – ок. 370 гг. до н.э.) –
древнегреческий врач, «отец медицины».
Гиппократ считал, что всякое заболевание является результатом
нарушения в организме человека баланса жидкостей (жизненных соков),
которые в здоровом состоянии имеют равные пропорции: кровь, черная желчь,
желтая желчь и лимфа. Такое нарушение баланса называется дискразия
(«плохое сочетание»), оно приводит к болезни, длящейся до тех пор, пока
соотношение жидкостей не будет восстановлено.
Особенности поведения (темперамент) людей Гиппократ также объяснял
исходя из преобладания в организме одного из четырех элементов:
– преобладание желчи (греч. «холе» – желчь, яд) делает человека
импульсивным, раздражительным, несдержанным;
– преобладание лимфы (греч. «флегма» – мокрота) делает человека
спокойным, уравновешенным, медлительным;
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– преобладание крови (лат. «сангвис» – кровь) делает человека
подвижным, веселым, энергичным, жизнерадостным и общительным;
– преобладание черной желчи (греч. «мелэна холе» – черная желчь)
делает человека застенчивым, грустным, замкнутым и робким.
Данная теория темперамента часто называется гуморальной (от лат.
humor – жидкость) в силу того, что в ней темпераменты соотносятся с
жидкостями в организме человека. Слово «темперамент» (от лат. temperans –
умеренный) в переводе с латинского обозначает «надлежащее соотношение
частей».
И.П. Павлов считал, что темперамент – это генотип, т.е. прирожденная,
природная особенность нервной системы.
И.П. Павлов выделял четыре ярко выраженных типа ВНД и в
соответствии с этим четыре вида темперамента.
Сильный. У человека, которому он свойствен, процессы возбуждения и
торможения сильные. Между ними существует равновесие. Этот тип ВНД
характеризуется подвижностью нервных связей и ему соответствует
сангвинический темперамент.
Безудержный. Возбуждение и торможение очень сильное и подвижное.
Однако эти процессы не уравновешены. Этому типу ВНД соответствует
холерический темперамент.
Инертный. Процессы возбуждения и торможения сильные,
уравновешенные, но малоподвижные. Этому типу ВНД соответствует
флегматический темперамент.
Слабый. Процессы возбуждения и торможения протекают слабо. Они
малоподвижны, не уравновешены. Этот тип ВНД соответствует
меланхолическому темпераменту.

Сангвиник живо и с большим возбуждением откликается на все,
привлекающее его внимание, обладает быстрой реакцией, подвижный, живой.
Его движения быстрые, многочисленные и разнообразные. Речь быстрая,
мимика выразительная. Сангвиник легко приспосабливается к изменчивым
условиям жизни. Его характеризует высокая сопротивляемость трудностям
жизни. Он отличается энергичностью и работоспособностью. Представители
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этого темперамента в высшей степени пластичны, отзывчивы, общительны;
обычно они веселы и жизнерадостны. Сангвиники легко эмоционально
возбудимы, легко поддаются чувствам, которые быстро возникают и быстро
меняются.

Холерик склонен к резким сменам настроения, вспыльчив, нетерпелив,
подвержен
эмоциональным
срывам,
иногда
бывает
агрессивным,
необузданным, несдержанным. Его движения сильные, энергичные иногда
бывают, порывисты и лихорадочны. Жесты резкие, мимика выразительная.
Холерик склонен к бурным эмоциональным вспышкам, часто злится. Он
обладает большой жизненной энергией, но ему недостает самообладания.

Флегматик характеризуется низким уровнем психической активности,
медленным, спокойным протеканием психических процессов. Такой человек на
все реагирует спокойно и медленно, для него характерны малая активность и
малая эмоциональная возбудимость. Флегматик отличается медленными,
немногочисленными движениями, редкими, невыразительными жестами, он
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однообразен и маловыразителен в мимике и интонации, характеризуется
равномерностью действий и речи. Благодаря уравновешенности процессов
раздражения и торможения, флегматик всегда спокойный, всегда ровный; его
эмоции проявляются замедленно (трудно рассердить, развеселить). При
серьезных неприятностях флегматик остается внешне спокоен, отличается
терпеливостью, выдержкой и самообладанием.

Для меланхолика характерны замедленные, сдержанные движения,
немногочисленные, мало энергичные жесты и выразительная мимика.
Меланхолик
характеризуется
эмоциональной
возбудимостью,
впечатлительностью, склонен к грустным лирическим настроениям. Он редко
смеется, часто грустен, подавлен, не уверен в себе, тревожен. Эмоциональные
состояния меланхоликов отличаются глубиной, большой силой и
длительностью. Представители этого типа отличаются высокой эмоциональной
чувствительностью, а вследствие этого и повышенной ранимостью. Вместе с
тем чувства у них пробуждаются медленно.
Практическое занятие № 5 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. История развития взглядов на темперамент.
2. Какое определение можно дать темпераменту?
3. Типы темперамента и их психологические характеристики.
4. Каковы физиологические основы темперамента?
5. Можно ли изменить темперамент?
Задания и упражнения №5:
Определите тип темперамента школьника по психологопедагогической характеристике. Что можно посоветовать родителям и
учителям в воспитании этого ребёнка?
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а)
Виктор Г., 3-ий класс. Медлителен, походка неторопливая,
вразвалку. Говорит медленно, но обстоятельно, последовательно. На уроках
сидит с довольно равнодушным лицом, сам руки не поднимает, но на вопрос
учителя обычно отвечает правильно. Когда учитель спрашивает, почему он не
поднял руку, отвечает: “Да, так…”. Его трудно рассмешить или рассердить.
Сам обычно не обижает товарищей, к ссорам относится равнодушно.
Незлоблив, но для товарища ленится что-либо сделать. В разговор вступает
редко, больше молчит. Понимает материал не быстро. Требуется несколько раз
повторить ему новый материал, но задания выполняет правильно и аккуратно.
Любит порядок. Придя в класс из другой школы, с трудом сдружился с
ребятами. По словам матери, часто вспоминает прежнюю учительницу.
б)
Борис Р., 3-ий класс. Безгранично увлекающийся. Часто берётся за
работу не по силам. До крайности подвижен. В любую минуту готов сорваться
с места и “лететь” в любом направлении. Руки не находят покоя. Быстро и
часто поворачивает голову во все стороны. Крайне вспыльчив. Усваивает
материал быстро и правильно, но часто от торопливости даёт сбивчивые
ответы. Приходится всё время говорить ему: “Не отвечай сразу, подумай
сначала, не торопись”. Резко переходит от смеха к гневу и наоборот. Обожает
военные игры. Очень инициативен. Учителя буквально засыпает вопросами.
Отзывчив и на хорошее и на дурное. Когда рассердится, ещё не умеет себя
сдержать, хотя и старается. Очень любит получать хорошие отметки. Хоть сто
раз может сбегать куда угодно, но по дороге часто забывает поручение, так как
от желания скорее его выполнить не дослушивает до конца.
в)
Саша Д., 2-ой класс. Очень впечатлительный. Малейшая
неприятность выводит его из равновесия, плачет по каждому пустяку. Однажды
Саша заплакал из-за того, что он сразу не нашел в портфеле учебника. Очень
обидчив. Долго помнит обиды и болезненно их переживает. Покорно
подчиняется всем правилам. Пассивен в детском коллективе. Часто
демонстрирует неверие в свои силы. Если в работе встречаются трудности, он
легко опускает руки, теряется и не доводит дело до конца. Но если настоять на
выполнении задания, в большинстве случаев выполнит его не хуже других.
Практикум №5
Тест «Формула темперамента » (А. Белов) (Приложение №1)
Тест – опросник Г. Айзенка (адаптирован А.Г. Шмелевым) (Приложение
№3)
Тема 6. Характер
Понятие о характере. Структура характера. Соотношение характера и
темперамента. Физиологические основы характера. Характер и образ жизни
человека: проблема национального, социального, профессионального
характера. Типологии характера. Акцентуации характера. Особенности
формирования, воспитания и самовоспитания характера.
Комментарии
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Характер – это психическое свойство личности, определяющее линию
поведения человека и выражающееся в его отношениях к окружающему миру,
труду, другим людям, к самому себе.
Характер представляет собой совокупность сравнительно устойчивых и
постоянно проявляющихся черт и качеств личности, которые обусловливают
особенности его индивидуального и социального повеления и взаимодействия с
другими людьми.
Знать характер человека – значит, знать те существенные его черты,
которые с определенной логикой и внутренней последовательностью
проявляются в поступках человека.
Несмотря на то, что характер складывается из множества различных черт,
он не является их механической суммой. Различные черты, входящие в
характер, связаны друг с другом и создают целостную его структуру. Ее можно
рассмотреть в общепсихологическом, типологическом и индивидуальном
аспектах.
Чертами характера называются индивидуальные привычные формы
поведения человека в типичных для него ситуациях, в которых реализуется его
отношение к окружающей действительности.
В структуру характера входят такие взаимосвязанные существенные
компоненты, которые являются общими для всех людей.
Выделяют три основных типа черт характера:
– волевые черты характера – решительность, самообладание,
самостоятельность, организованность и др.;
– эмоциональные черты характера – впечатлительность, горячность,
безразличие, отзывчивость и др.;
– интеллектуальные
черты
характера
–
сообразительность,
находчивость, любознательность и др.
Характер также может проявляться как отношение:
– к себе (степень требовательности или критичности и т.д.);
– к другим людям (злость или доброта, грубость или вежливость,
честность, общительность и т.д.);
– к работе (лень или трудолюбие, инициативность или пассивность,
ответственность или безответственность и т.д.).
Структура и содержание характера каждого человека определяются:
а) динамикой воли (насколько способен человек осуществить свои цели,
т.е. слаба или сильна его воля);
б) спецификой проявления эмоций человека и эмоционального фона
(например, конфликтного), который сопровождает те и иные его поступки;
в) интеллектуальными особенностями человека;
г) взаимосвязью всех этих компонентов (для структуры характера важно
то, насколько они слиты воедино, гармоничны между собой или же, наоборот,
находятся в конфликте, противоречат друг другу).
Особенности темперамента накладывают свой отпечаток на характер и
социальное поведение человека. Однако то, какая из сторон темперамента
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(положительная или отрицательная) станет чертой характера, зависит от
условий его формирования.
Личности, у которых отдельные из основных черт имеют высокую
степень выраженности, Леонгард назвал акцентуированными. Они могут
считаться нормальными, хотя чрезмерная акцентуация выводит личность за
пределы нормы. В них потенциально заложены как возможности социально
положительных достижений, так и социально отрицательных проявлений.
Социально неприемлемые проявления акцентуированных личностей, как
правило, обусловливаются неблагоприятными для них жизненными
обстоятельствами. Вполне возможно, что при других обстоятельствах они
стали бы незаурядными людьми. Автор выделяет десять типов акцентуации:
гипертимный, дистимический, циклотимический, застревающий, эмотивный,
педантичный,
тревожно-боязливый,
демонстративный,
возбудимый,
аффективно-экзальтированный.
Практическое занятие № 6 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Раскройте содержание понятия характера?
2. Покажите взаимодействие характера и темперамента.
3. Как формируется характер?
4. Какие существуют типологии характеров?
5. Что такое «акцентуация характера»?
6. Вспомните характеристические черты наиболее ярких литературных
персонажей и попытайтесь дать им типологическую оценку.
7. Чем объяснить, что в трудных, критических, экстремальных ситуациях
свойства темперамента и характера проявляются более ярко?
8. В чем отличие акцентуированных черт характера от психопатий?
Задания и упражнения №6:
Проанализируйте текст и укажите, какие акцентуации черт
характера описаны:
“Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному
характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел. О
горожанах он всегда отзывался с презрением… В своих суждениях о людях он
клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков;
середины же не было”.
( “Палата № 6”. А.П.Чехов)
“Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной
тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, своё
отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое… Всякого рода
нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние…”
( “Человек в футляре”. А.П. Чехов)
“ - Пустите меня, я хочу сама править! Я сяду рядом с ямщиком! –
говорила громко Софья Львовна… Она стояла в санях, а её муж Владимир
Никитыч и друг детства Владимир Михайлыч держали её за руки, чтобы она не
упала. Тройка неслась быстро.
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Полковник знал по опыту, что у таких женщин, как его жена Софья
Львовна, вслед за бурною, немножко пьяною весёлостью обыкновенно
наступает истерический смех и потом плач. Он боялся, что теперь, когда они
приедут домой, ему, вместо того чтобы спать, придётся возиться с компрессами
и каплями”.
(“Володя большой и Володя маленький”. А.П. Чехов)
Согласны ли вы с пословицей “Посеешь мысль – пожнёшь поступок;
посеешь поступок – пожнёшь привычку; посеешь привычку – пожнёшь
характер, посеешь характер – пожнёшь судьбу”? Хотели бы вы изменить какието свои привычки или особенности характера? Опишите желаемые черты
характера и предложите способы их развития.
Определите, какие из перечисленных ниже особенностей относятся к
темпераменту, а какие – к характеру человека. Обоснуйте ответ:
а) закрепляется в привычных способах поведения;
б) определяет стиль и тип деятельности;
в) формируется
под
воздействием
социального,
культурного,
национального окружения человека;
г) выражает отношение человека к окружающему миру, другим, себе;
д) в большей степени зависит от биологических, наследственных
факторов.
Практикум №6
Тест «Диагностика типов акцентуации черт характера по К. Леонгарду»
(Приложение №2)
Тема 7. Эмоции и чувства. Воля.
Понятие об эмоциях человека. Функции эмоций. Физиологические
основы эмоций. Выражение эмоций. Классификация эмоциональных явлений.
Формы переживаний эмоций и чувств. Высшие чувства. Личность и ее
эмоциональные проявления, их зависимость от индивидуальных особенностей
и конкретной жизненной ситуации. Стресс-факторы и стрессовые состояния.
Выход из стрессового состояния. Состояния тоски, фрустрации, тревоги,
беспокойства и их преодоление. Эмоции и деятельность человека в
экстремальных ситуациях.
Методы регуляции эмоциональных состояний и снятия стресса.
Возможности психотерапии в снятии неблагоприятных переживаний и
стрессовых состояний.
Понятие воли. Волевая регуляция поведения. Структура волевой
регуляции деятельности. Волевое действие. Простой и сложный волевой акт.
Значение воли в жизни человека. Волевые качества личности (сила воли,
настойчивость, выдержка, решительность, уверенность, ответственность,
обязательность, инициативность и т.п.). Функции воли (стимулирующая,
регулирующая и тормозящая).
Комментарии
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Чувства – это одна из форм отражения объективного мира в сознании
человека, переживание им своего отношения ко всему тому, что он познает и
делает, к тому, что его окружает. Чувства – высший продукт культурноэмоционального развития человека. Они связаны с определенными входящими
в сферу культуры предметами, видами деятельности и окружающими людьми.
Интеллектуальные чувства – чувства, связанные с познавательной
деятельностью человека. Они возникают в процессе учебной и научной работы,
а также творческой деятельности в различных вилах искусства, науки и
техники.
Нравственные чувства – чувства, в которых отражается отношение
человека к требованиям общественной морали. Они связаны с мировоззрением
человека, его мыслями, идеями, принципами и традициями.
Эстетические чувства – это чувства, возникающие у человека в связи с
удовлетворением или неудовлетворением его эстетических потребностей. К
ним относятся чувства прекрасного и безобразного, возвышенного или
низменного и т.д.
Эмоции – это непосредственная форма выражения чувств.
Эмоции – особый класс субъективных психологических состояний,
отражающих в форме непосредственных переживаний приятного процесс и
результаты практической деятельности, направленной на удовлетворение его
актуальных потребностей.
Эмоции – психологические состояния, выражающиеся в форме
переживаний, ощущений приятного или неприятного, удовлетворенности или
неудовлетворенности человека. Эмоции служат для оценки человеком
окружающего мира – людей, предметов, явлений и событий.
Стенические эмоции – это чувства, активизирующие деятельность
человека.
Астенические эмоции – это чувства, вызывающие пассивность.
И стенические, и астенические эмоции одинаково значимы. Их
правильная оценка зависит от определенного рода обстоятельств.
Настроение – это слабо выраженные эмоциональные переживания,
отличающиеся значительной длительностью и слабым осознанием причин и
факторов, их вызывающих.
Аффект – кратковременное, сильно и бурно протекающее эмоциональное
переживание, проявляющееся во временной дезорганизации сознания.
Страсти – сильные, глубокие, длительные и устойчивые переживания с
ярко выраженной направленностью на достижение цели. Страсть представляет
собой сплав эмоций, мотивов, и чувств, сконцентрированных вокруг
определенного вида деятельности или предмета (человека).
Стресс – реакция организма на экстремальное, сильное воздействие,
физическое или психологическое, а также возникающее в ответ на данное
воздействие состояние нервной системы или организма в целом.
Практически все принимаемые и реализуемые человеком решения или
достигнутые цели не обходятся без использования воли. Сложно представить
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себе успех в какой-либо деятельности, достигнутый без приложения волевых
усилий.
Воля – это способность человека сознательно управлять своим
поведением, мобилизовывать свои силы на достижение поставленных целей.
Волевые процессы выполняют три основные функции.
1. Побудительная функция заключается в том, чтобы заставить человека
начать то или иное действие, преодолевая существующие объективные и
субъективные препятствия.
2. Стабилизирующая функция связана с усилиями воли, направленными
на поддержание необходимого уровня активности при влиянии внешних и
внутренних помех.
3. Тормозная функция состоит в сознательном торможении
альтернативных мотивов и желаний, которые отличаются от главных целей и
задач деятельности на данный момент времени.
Воля человека проявляется в действиях (поступках), выполняемых с
заранее поставленной целью.
Особенностями воли (волевых действий) являются:
1. Сознательная целеустремленность. Чтобы что-то выполнить, человек
должен сознательно поставить перед собой цель и мобилизовать себя на ее
достижение.
2. Связь с мышлением. Достичь чего-то и мобилизовать себя ради этого
человек может только в том случае, если он все хорошо обдумал и
спланировал.
3. Связь с движениями. Для реализации своих целей человек всегда
двигается, изменяет формы активности
Практическое занятие № 7 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Эмоции и их функции?
2. Виды эмоциональных процессов и состояний.
3. Чувства: что это такое?
4. Что такое эмоция, чем она отличается от чувства?
6. Эмоциональные состояния (настроение, аффект, стресс, фрустрация).
8.Эмоции и познавательные процессы («проблема аффекта и
интеллекта»).
9. Что такое коупинг-механизмы? Приведите примеры аффективных,
когнитивных
и
поведенческих
коупингов.
К каким механизмам вы чаще всего прибегаете?
10. Опишите влияние стрессовых ситуаций на дальнейшее развитие
личности.
11. Что такое «воля» и основные признаки воли?
12. В чем заключается волевая регуляция поведения?
14. Волевые качества личности.
15. Покажите значение воли в организации деятельности и общения.
Задания и упражнения №7:
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Тренинговые упражнения:
Игра «Передай эмоцию».
Задание 1. Это упражнение следует проделать в группе. Участники стоят
в кругу с закрытыми глазами. Одного из участников просят передать
эмоциональное состояние (например, сожаление). Он показывает выражение
данной эмоции одному из участников, этот участник следущему, и так по
цепочке передача выражения эмоции переходит от одного к другому.
Обсудить, почему изменился оттенок восприятия выражения эмоции.
Задание 2. Условно разделиться на две группы. Первая группа
вспоминает состояние перед экзаменом, вторая – состояние радости и любви.
Группы не знают про задание партнёров. Они взаимодействуют между собой на
невербальном уровне, передавая состояние друг друга.
Обсудить, что изменилось в результате данного взаимодействия.
Упражнения для тренировки воли:
1.
Пойми, что такое воля.
Здесь нужно выбрать любую удобную или доступную игру. Например,
дартс – кидание дротиков в мишень, ракетка с мячом, определённая
компьютерная игра т.д. Необходимо, например, дважды в день, желательно в
одно и тоже время, играть в выбранную игру строго определённое, небольшое
время. Например, кинуть в мишень три дротика три раза, или подбросить мяч
на ракетке десять раз, на компьютерной игре играть только три минуты, вне
зависимости от результата.
Важно – кидать дротики только три раза и ни одним разом больше,
подбросить мяч 10 раз и ни разом больше, играть на компьютере 3 минуты и не
секундой больше! Вы должны себя заставлять, как играть, так и сдерживать
желание поиграть больше! Это также надо выполнять 30-60 дней – срок
назначаете вы сами. Чем слабее воля, тем больший срок вы должны себе
назначить и не бросать выполнение упражнения через три дня, считая «задание
выполненным».
2.
Твоя воля контролирует твой режим сна и бодрствования.
а)
Старайтесь ложиться вовремя – по расписанию.
б)
Старайтесь спать не менее 8 часов, но не более 9.
Процедуры на первый взгляд, простые, но очень эффективные. Они очень
дисциплинируют и формируют волю.
К тому же это очень полезно для здоровья – для вашего физического и
психического тонуса.
У вас улучшится настроение, повысится психическая стабильность – уже
через 20-30 дней вы почувствуете определённый позитивный эффект.
Эти «упражнения» надо выполнять год и более – пока не войдёт в
привычку, пока вы не почувствуете себя уверенным, волевым человеком.
Только тогда – иногда себе можно делать небольшие послабления.
3.
Твоя воля контролирует твой режим работы и отдыха.
Делайте перерыв в работе, в занятиях, сидении за компьютером
технологические перерывы каждые 45-50 минут на 5-12 минут.
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В это время вы можете просто опустить руки, закрыть глаза,
расслабиться.
Можно просто походить по комнате, коридору, а ещё лучше сделать
какие-либо простые физические упражнения – помахать руками, ногами,
присесть, покрутить головой, наклоняться и т.д.
Хорошо выйти на улицу на 5-10 минут подышать воздухом, отвлечься –
посмотреть по сторонам – на здания, деревья, небо, людей.
Если вы работаете – это повысит вашу дневную производительность
труда и понизит утомляемость.
Кроме того, эти незамысловатые процедуры, уже через пару недель,
несколько улучшат ваш психофизический тонус, улучшат настроение и
повысят психическую устойчивость.
Эти упражнения также надо выполнять год и более – пока не войдёт в
привычку, пока вы не почувствуете себя уверенным, волевым человеком.
Только тогда – иногда себе можно делать небольшие послабления.
4.Твоя воля контролирует общение.
Когда общаетесь с кем-либо, старайтесь контролировать свои эмоции и
слова.
Продумывайте тактику общения.
Старайтесь представить, как вы выглядите со стороны.
Обращайте внимание, какие у вас эмоции во время общения.
Думайте, с какими словами и чувствами лучше обращаться к каждому из
окружающих.
Старайтесь контролировать тембр голоса и интонации.
Следите за своей мимикой – она должна быть строгой,
доброжелательной, приветливой, задумчивой – в зависимости от ситуации.
Эти упражнения надо выполнять год-два – потом это войдёт в привычку.
Но периодически (раз в полгода) надо проводить ревизию, проверку своего
поведения в указанной части.
5. Твоя воля контролирует приём пищи.
Контролируйте себя во время еды.
а) Ешьте как можно медленнее.
б) не наедайтесь досыта – прекращайте еду после утоления чувства
«первого голода».
в) Не ешьте механически – когда работаете, занимаетесь с компьютером,
смотрите телевизор и т.д. – вы портите себе настроение, пищеварение и фигуру.
г) Во время еды старайтесь чувствовать вкус еды – так, чтобы можно
было вспомнить после еды. Это будет немного повышать ваше настроение и
вкус к жизни.
Эти упражнения надо выполнять всю жизнь, делая себе редкие
исключения. Такое поведение должно войти в привычку, стать вашей
природой.
6. Твоя воля контролирует твою жилую и рабочую среду.
36

Держите рабочее место, письменный стол, комнату, квартиру и т.д. в
порядке – всё время!
Очищайте, упорядочивайте, раскладывайте вовремя!
Это упражнение надо выполнять годы, до той поры, пока это не войдёт в
привычку.
7. Твоя воля планирует и контролирует твою деятельность.
Планируйте свою ежедневную деятельность – составляйте письменный
(на бумаге или в электронном виде) график своего дня – начиная со времени
пробуждения и кончая временем отхода ко сну.
Воля здесь тренируется даже не столько выполнением графика, сколько
самим фактом его составления. В конце дня составляйте список дел на завтра.
8. Твоя воля пересекает провокации твоей лени.
Возможно, есть некоторые действия по дому, которые вы ленитесь
выполнять – заправлять (убирать) постель, сходить в магазин за продуктами,
мыть посуду, выносить мусор, мыть полы, пылесосить и т.п.
В тот момент, когда вы вдруг поймали себя на том, что вам не хочется,
лень, что-либо делать, вы должны сделать усилие и «нарочно» выполнить это
действие.
И так ловить себя на этом всё время (годы) и заставлять делать и делать,
пока эта проблема не исчезнет, и вы легко будете заставлять себя делать всё,
что угодно.
9. Твоя воля укрепляет твой организм.
И наконец самый сложный, но и самый эффективный способ тренировки
воли – ежедневная физическая зарядка или бег.
Понятно, что это также укрепляет здоровье, сердечно-сосудистую
систему, повышает эмоциональный тонус, повышает уверенность в себе.
Физические упражнения, бег надо заставлять себя делать довольно долго
(до трёх лет), пока у вас не будет возникать ощущения так называемого
«двигательного голода» - т.е. внутренней, психофизиологической потребности
в физической нагрузке. Потом это станет вашей привычкой, которая всё больше
будет помогать вам, позволяя достигнуть хорошей формы на долгие год.
Практикум №7
Тест «Воля» (Приложение №6)
Тест «Эмоциональный интеллект» (Приложение №12)
Раздел III. Познавательные процессы.
Тема 8. Ощущение и восприятие.*
Общая характеристика познавательной деятельности. Трудности и
ошибки в познании окружающей действительности. Ощущение, восприятие,
память, мышление и воображение как когнитивные процессы.
Ощущения – первичная форма отражения действительности.
Классификация ощущений. Органические и тактильные ощущения. Виды
рецепторов. Общие свойства ощущений. Условия возникновения ощущений.
Виды ощущений.
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Понятие о восприятии. Физиологические механизмы восприятия.
Основные свойства восприятия: предметность, целостность, константность,
структурность, осмысленность. Классификация восприятий.
Комментарии
Ощущение – это отражение в сознании человека отдельных свойств и
качеств предметов и явлений, непосредственно воздействующих на его органы
чувств.
Органы чувств – это те механизмы, с помощью которых информация об
окружающей нас среде поступает в кору головного мозга. С помощью
ощущений отражаются основные внешние признаки предметов и явлений
(цвет, форма, величина, особенности поверхности предметов, звук, вкус и др.) и
состояние внутренних органов (мышечные ощущения, боль и др.) Пороги
ощущений. Нижний порог ощущения – та минимальная величина, или сила
раздражителя, которая способна вызвать в анализаторе нервное возбуждение,
достаточное для возникновения ощущения. Чем меньше величина этого порога,
тем выше чувствительность данного анализатора.
Верхний порог ощущения – та максимальная величина раздражителя,
сверх которой это раздражение перестает ощущаться. Человек слышит,
например, 20 000 колебаний в 1 сек. Абсолютный порог ощущения у различных
людей неодинаков. Величина порога ощущений меняется с возрастом.
Экстерорецептивные ощущения отражают свойства предметов и
явлений внешней среды.
С помощью зрительных ощущений человек способен различать до 180
тонов цвета и более 10 000 оттенков между ними.
С помощью слуховых ощущений человек воспринимает речь других
людей, контролирует многие виды работ, наслаждается музыкой и т.д.
Обонятельные
ощущения
помогают
человеку
различать
распространенные в воздухе летучие вещества и запахи.
Вкусовые
ощущения
определяют
качественные
особенности
принимаемой человеком пищи и находятся в большой зависимости от чувства
голода.
Температурные ощущения – это ощущения тепла и холода.
Тактильные ощущения совместно с мышечно-двигательными
действиями составляют осязание, с помощью которого человек отражает
качественные особенности предметов – их гладкость, шероховатость,
плотность, а также прикосновение предмета к телу, место и размер
раздражаемого участка кожи.
Интерорецептивные ощущения отражают состояние внутренних
органов.
Болевые ощущения сигнализируют о повреждениях и раздражениях
органов человека, являются своеобразным проявлением защитных функций
организма. Интенсивность болевых ощущений бывает различной, достигая в
отдельных случаях большой силы, что может даже привести к возникновению
шокового состояния.
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Ощущения равновесия обеспечивают вертикальное положение
человеческого тела. Ощущение равновесия возникает в результате
функциональной деятельности вестибулярного анализатора.
Ощущения ускорения – это ощущения, отражающие развивающиеся при
движении человека центробежные и центростремительные силы.
Проприоцептивные ощущения – это ощущения, отражающие движения
нашего тела.
С помощью мышечно-двигательных ощущений человек получает
информацию: о положении тела в пространстве, о взаимном расположении всех
его частей, о движении тела и его частей, о сокращении, растяжении и
расслаблении мышц и т.п.
Мышечно-двигательные
ощущения
носят
сложный
характер.
Одновременное раздражение различных по своему качеству рецепторов дает
своеобразные по качеству ощущения: раздражения рецепторных окончаний в
мышцах создают ощущение мышечного тонуса при выполнении движения;
ощущения мышечного напряжения и усилия связаны с раздражением нервных
окончаний сухожилий; раздражение рецепторов суставных поверхностей дает
ощущение направления, формы и быстроты движений.
Восприятие – это отражение в сознании человека непосредственно
воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не
отдельных их свойств, как это происходит при ощущении.
Восприятие – не сумма ощущений, получаемых от того или иного
предмета, а качественно новая ступень чувственного познания с присущими ей
особенностями, ведущего к возникновению образа.
Преднамеренные восприятия характеризуются тем, что в их основе
лежит сознательно поставленная цель. Они связаны с известными волевыми
усилиями человека.
Непреднамеренные восприятия – это такие восприятия, при которых
предметы окружающей действительности воспринимаются без специально
поставленной задачи, когда процесс восприятия не связан с волевыми усилиями
человека.
Организованное восприятие (наблюдение) – это целенаправленное,
планомерное восприятие предметов или явлений окружающего мира.
Неорганизованное восприятие – это обычное непреднамеренное, порой
случайное восприятие окружающей действительности.
Избирательность восприятия – способность человека воспринимать
лишь те предметы, которые представляют для него наибольший интерес. Она
зависит от интересов, установок и потребностей личности.
Предметность восприятия – способность человека отражать
окружающую действительность как воздействия конкретных ее предметов,
относящихся к определенному классу явлений. При этом мозг четко различает
предмет, фон и контур их восприятия.
Апперцепция – это зависимость восприятия от прежнего опыта человека.
Так, в восприятии одного и того же предмета разными людьми бывают
39

различия в зависимости от поставленной задачи, установки, психического
состояния каждого из них. Апперцепция придает активный характер
восприятию личности. Воспринимая предметы, человек выражает к ним свое
отношение.
Осмысленность восприятия показывает, что воспринимаемые человеком
предметы имеют для него определенный жизненный смысл. Они могут быть
вредными или полезными, желанными или нежеланными и т.д. Благодаря
осмысливанию сущности и назначения предметов становится возможным их
целенаправленное использование.
Константность восприятия – это постоянство в восприятии, которое
обусловливается знанием физических свойств предмета, а также тем, что
предмет восприятия воспринимается в кругу других известных человеку
предметов. Она обеспечивает постоянство воспринимаемой величины, формы и
цвета предметов при изменении расстояния, ракурса, освещенности.
Целостность восприятия выражается в том, что образы отражаемых
предметов выступают в сознании человека в совокупности многих их качеств и
характеристик, даже если отдельные из этих качеств в данный момент не
воспринимаются.
Практическое занятие № 8 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Что такое «ощущение», каковы его свойства, виды?
2. Каково значение ощущений в жизни человека? Как они
сформировались?
3. Каковы виды и функции ощущений?
4. В чем состоит специфика каждого вида ощущений?
5. Чем восприятие отличается от ощущений и что у них общего?
6. В чем особенности восприятия движения, пространства и времени?
7. Какие факторы влияют на характер восприятия?
8. От чего зависит точность восприятия? Каковы причины возникновения
иллюзий восприятия?
Задания и упражнения №8:
Иллюзии восприятия.
Обман зрения – недостоверное зрительное восприятие какой-либо
картинки: неправильная оценка длины отрезков, цвета видимого объекта,
величины углов и др.
Причины подобных ошибок состоят в особенностях физиологии нашего
зрения, а также в психологии восприятия. Иногда иллюзии могут приводить к
абсолютно
неправильным
количественным
оценкам
конкретных
геометрических величин.
Картинки обмана зрения: размер круга.
Какой из кругов, расположенных посередине, больше?
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Правильный ответ: круги одинаковые.
Картинки обмана зрения: длина
На рисунке изображены два отрезка. Какой из них длиннее?

Правильный ответ: они одинаковые.

Что вы видите на этой картинке: музыканта или лицо девушки?

Читаем не буквы, а слова...
По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета, не
иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы
преавя и пслоендняя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в
плоонм бсепордяке, все рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото
ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво
цликеом.
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Самостоятельная работа
1. Какие факторы, на ваш взгляд, способствуют более быстрому и
эффективному формированию свойств зрительного восприятия у маленьких
детей (от рождения до 2-3 лет)? Обоснуйте ответ.
2. Рост человека, на которого мы смотрим с различного расстояния,
остаётся для нас одним и тем же, хотя его изображение на нашей сетчатке
заметно меняется (например, при изменении расстояния от одного до двух
метров это изображение уменьшается на три четверти). Благодаря какому
свойству восприятия достигается этот эффект?
3. Почему, находясь в шумном месте (метро, улица, магазин, вечеринка и
т.п.), человек сразу же реагирует на своё имя (случайно произнесённое
посторонними людьми), даже если в это время занят весёлой беседой со
спутником? Как в психологии называется данный эффект?
Тема 9. Внимание и память.
Понятие о внимании. Функции внимания. Основные свойства (объем,
распределение, переключение, концентрация, устойчивость, избирательность,
отвлекаемость). Сущность внимания. Виды внимания (непроизвольное,
произвольное, послепроизвольное).
Значение памяти. Виды памяти. Процессы памяти (запоминание,
сохранение, воспроизведение). Структура памяти. Забывание и борьба с ним.
Мнемонические приемы и улучшение качества запоминания. Причины
расстройства памяти. Индивидуальные и возрастные особенности памяти.
Комментарии
Внимание – это избирательная направленность сознания человека на
определенные предметы и явления.
Внимание не имеет такого нервного специального центра, как
зрительные, слуховые и другие ощущения и восприятия, а также движения,
которые связаны с деятельностью определенных участков коры больших
полушарий головного мозга.
Концентрация внимания – это способность человека сосредоточиваться
на главном в его деятельности, отвлекаясь от всего того, что находится в
данный момент за пределами решаемой им задачи.
Избирательность внимания – это сосредоточение на наиболее важных
предметах.
Распределение внимания – это возможность человека иметь в сознании
одновременно несколько разнородных объектов или же выполнять сложную
деятельность, состоящую из множества одновременных операций.
Объем внимания характеризуется количеством объектов или их
элементов, которые могут быть одновременно восприняты с одинаковой
степенью ясности и отчетливости.
Интенсивность внимания характеризуется относительно большой
затратой нервной энергии на выполнение данного вида деятельности, в связи с
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чем участвующие в этой деятельности психические процессы протекают с
большей ясностью, четкостью и быстротой.
Устойчивость внимания – это его способность задерживаться на
восприятии данного объекта.
Отвлекаемость внимания чаще всего является следствием отсутствия
волевого усилия и интереса к объекту или деятельности.
Память – это процесс запечатления, сохранения и воспроизведения того,
что человек отражал, делал или переживал.
Различают следующие процессы памяти:
Запоминание – это запечатление в сознании человека полученной
информации, которая является необходимым условием обогащения опыта
человека новыми знаниями и формами поведения.
Сохранение – удержание в памяти полученных знаний в течение
относительно длительного периода времени.
Воспроизведение – это активизация закрепленного ранее содержания
психики.
Узнавание – это сопровождающее процессы памяти явление психики,
позволяющее им более эффективно функционировать.
Различают следующие виды памяти:
Наглядно-образная память – это память на зрительные, звуковые,
осязательные, обонятельные и т.д. образы.
Словесно-логическая память – это память на смысл изложения, его
логику, на соотношение между элементами получаемой в словарной форме
информации.
Двигательная память – это память на движения.
Эмоциональная память – это память на переживания.
Кроме того, в зависимости от приемов заучивания различают
механическую и смысловую память.
Механическая память – это запоминание информации в той форме, в
которой она воспринимается.
Логическая (смысловая) память – это запоминание не внешней формы,
а смысла изучаемой информации.
Практическое занятие № 9 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Функции
внимания.
Формы
внимания:
перцептивное,
интеллектуальное и моторное внимание.
2. Виды внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное
внимание.
3. Основные свойства внимания: устойчивость, переключение,
распределение и объем.
4. Развитие внимания. Способы привлечения и удержания внимания.
5. Память как сквозной психический процесс.
6. Основные механизмы памяти.
7. Функции памяти.
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8. Основные теории памяти.
9. Основные виды памяти.
10. Феномены нарушения памяти.
11. Мнемотехнические приемы.
Задания и упражнения №9:
Упражнения для развития внимания:
1. “Игры индейцев” для развития объёма внимания: двум или
нескольким соревнующимся в течение короткого времени показывают сразу
много предметов, после чего каждый отдельно говорит судье, что он видел,
стараясь перечислить и подробно описать возможно большее количество
предметов. Так, один фокусник добился того, что быстро проходя мимо
витрины, мог заметить и описать до 40 предметов.
2. “Печатная машинка” – это классическое театральное упражнение
развивает навыки сосредоточения. Каждому человеку даётся 1-2 буквы из
алфавита, преподаватель называет слово и участники должны “выстучать” его
на своей пишущей машинке. Называют слово и делают хлопок, затем делает
хлопок тот человек, с чьей буквы начинается слово, затем хлопок учителя –
вторая буква, хлопок ученика и т.д.
3. “Кто быстрее?” Людям предлагается как можно быстрее и точнее
вычеркнуть в колонке любого текста какую-либо часто встречающуюся букву,
например “о” или “е”. Успешность выполнения теста оценивается по времени
его выполнения и количеству допущенных ошибок – пропущенных букв: чем
меньше величина этих показателей, тем выше успешность. При этом надо
поощрять успехи и стимулировать интерес. Для тренировки переключения и
распределения внимания задачу следует изменить: предлагается зачёркивать
одну букву вертикальной чертой, а другую горизонтальной или по сигналу
чередовать зачёркивание одной буквы с зачёркиванием другой. Со временем
задание можно усложнить. Например, одну букву зачёркивать, другую
подчёркивать, а третью обводить кружком.
Цель такой тренировки – выработка привычных, доведённых до
автоматизма действий, подчинённой определённой, чётко осознаваемой цели.
Время заданий варьируется в зависимости от возраста (мл. школьники – до 15
мин, подростки – до 30 мин).
4. “Пальцы”. Участники удобно располагаются на стульях, образуя круг.
Следует переплести пальцы положенных на колени рук, оставив большие
пальцы свободными. По команде “Начали” медленно вращают большие пальцы
один вокруг другого с постоянной скоростью и в одном направлении, следя за
тем, чтобы они не касались друг друга. Сосредоточить внимание на этом
движении. По команде “Стоп” прекратить упражнение. Длительность 5-15
минут. Некоторые участники испытывают необычные ощущения: увеличения
или отчуждения пальцев, кажущееся изменение направления их движения. Ктото будет чувствовать сильное раздражение или беспокойство. Эти трудности
связаны с необычностью объекта сосредоточения.
Самостоятельная работа:
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О каких видах памяти идёт речь?
а) Разговаривают два автора театральных спектаклей. Один говорит:
“Когда я пишу пьесу, то я как бы слышу то, что говорит каждый герой”. Другой
отвечает: “А я “вижу”, как герои говорят, действуют. Я мысленно нахожусь в
зале театра”.
б) Однажды к русскому композитору Танееву приехал композитор
Глазунов. Танеев любил пошутить и спрятал в другой комнате обучающегося
Рахманинова (будущего великого композитора). Глазунов сыграл на рояле свою
новую музыкальную пьесу. Через некоторое время после этого Танеев позвал
Рахманинова. Молодой человек сел за рояль и полностью повторил сочинение
Глазунова. Композитор был очень удивлён: откуда студент мог знать
произведение – ноты автор никому не показывал.
в) После встречи с другом он стал вспоминать прошлое. В душе возникла
старая обида, и на глазах появились слёзы.
Обоснуйте ответ, показав какие виды и механизмы памяти будут
задействованы у каждого из обучающихся.
Трое обучающихся первого курса не успели подготовиться к семинару по
истории заранее и поэтому по дороге в Университет читали текст нужной
лекции в метро. Саша присутствовал на данной лекции и у него были
подробные собственные записи. Андрей переписал текст лекции у Саши.
Володя снял ксерокопию с записей Саши. Как ответят на вопросы
преподавателя эти обучающиеся, если уровень способностей и предыдущая
ориентация в предмете у всех примерно одинаковы?
Практикум №9
Тест «Переключаемость внимания» (Приложение №4)
Тест «Память» (Приложение №14)
Тема 10. Мышление. Воображение. Речь.
Мышление как высшая форма познавательной деятельности. Операции
мыслительной деятельности (анализ, синтез, сравнение, абстракция,
обобщение). Формы мышления (понятие, суждение, умозаключение). Дедукция
и индукция в мышлении. Общая характеристика мышления. Возрастные и
индивидуальные особенности мышления. Логическое и эвристическое
мышление. Творчество в мышлении.
Понятие о воображении. Виды воображения. Воссоздающее и творческое
воображение. Функции воображения. Приемы воображения. Этапы творческого
воображения.
Значение речи в жизни человека. Функции речи. Внутренняя речь и ее
особенности. Связь речи с мышлением.
Комментарии
Мышление – это познавательный психический процесс отражения
существенных связей и отношений предметов и явлений объективного мира.
Выделяют определенные операции мышления:
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Анализ – это мыслительная операция расчленения сложного объекта на
составляющие его части.
Синтез – это мыслительная операция, позволяющая в едином аналитикосинтетическом процессе мышления переходить от частей к целому.
Сравнение – это операция, заключающаяся в сопоставлении предметов и
явлений, их свойств и отношений друг с другом и в выявлении, таким образом,
общности или различия между ними.
Абстрагирование – мыслительная операция, основанная на отвлечении
от несущественных признаков предметов, явлений и выделении в них
основного, главного.
Обобщение – это объединение многих предметов или явлений по какомуто общему признаку.
Конкретизация – это движение мысли от общего к частному.
Различают конкретные формы мышления:
Понятие – это отражение в сознании человека общих и существенных
свойств предмета или явления.
Суждение – основная форма мышления, в процессе которой
утверждаются или отражаются связи между предметами и явлениями
действительности.
Умозаключение – это выделение из одного или нескольких суждений
нового суждения. Различают умозаключение индуктивное, дедуктивное, по
аналогии.
Аналогией называется такое умозаключение, в котором вывод делается
на основании частичного сходства между явлениями, без достаточного
исследования всех условий.
Выделяют определенные виды мышления:
Наглядно-действенное мышление – это мышление, непосредственно
включенное в деятельность.
Образное мышление – это мышление, осуществляющееся на основе
образов, представлений того, что человек воспринимал раньше.
Отвлеченное мышление – это мышление, совершающееся на основе
отвлеченных понятий, которые образно не представляются. И, наконец,
различают определенные способы мышления:
Индукция – это способ мышления, при котором умозаключение идет от
единичных фактов к общему выводу.
Дедукция – это способ мышления, осуществляющегося в обратном
порядке индукции.
Воображение – это познавательный психический процесс создания
новых представлений на основе имеющегося опыта, т.е. процесс
преобразующего отражения действительности.
Непроизвольное (пассивное, непреднамеренное) воображение – это
создание новых образов без каких-либо внешних побудителей. Оно
заключается в возникновении и комбинировании представлений и их элементов
в новые представления без определенного намерения со стороны человека, при
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ослаблении сознательного контроля с его стороны за течением своих
представлений. Наиболее ярко оно выступает в сновидениях или в полусонном,
дремотном состоянии, когда представления возникают самопроизвольно,
сменяются, соединяются и изменяются сами по себе, принимая иногда самые
фантастические формы.
Произвольное (активное, преднамеренное) воображение – создание
новых образов с помощью волевых усилий. Оно представляет собой
преднамеренное построение образов в связи с сознательно поставленной
задачей в том или другом виде деятельности.
Мечта – это образ желаемого будущего. Особенностью мечты является
построение тех образов, которые пока еще не осуществлены, а иногда и не
могут осуществиться.
Творческое воображение – это создание новых образов в процессе
творческой деятельности человека (в искусстве, науке и т.п.). Писатели,
художники, скульпторы, композиторы, стремясь отобразить жизнь в образах,
прибегают к творческому воображению. Они не просто фотографически
копируют жизнь, но создают художественные образы, в которых эта жизнь
правдиво отражается в ее наиболее ярких и обобщенных чертах. Вместе с тем в
этих образах отражаются личность писателя, художника, его мировоззрение,
понимание окружающей жизни, особенности присущего ему художественного
стиля.
Воссоздающее (репродуктивное) воображение – это воображение на
основе прочитанного или услышанного. Оно имеет место в тех случаях, когда
человек по одному описанию должен представить себе предмет, который
никогда им раньше не воспринимался, Например, он никогда не видел моря, но,
прочтя описание его в книге, он может себе представить море в более или
менее ярких и полных образах.
Речью называется процесс практического применения человеком языка в
целях общения с другими людьми.
В отличие от речи язык есть средство общения людей друг с другом.
Речь имеет свои свойства:
Содержательность речи определяется количеством выраженных в ней
мыслей, чувств и стремлений, их значительностью и соответствием
действительности.
Понятность речи достигается синтаксически правильным построением
предложений, а также применением в соответствующих местах пауз или
выделения слов с помощью логического ударения.
Выразительность речи связана с ее эмоциональной насыщенностью. По
своей выразительности она может быть яркой, энергичной или, наоборот,
вялой, бедной.
Воздейственность речи заключается в ее влиянии на мысли, чувства и
волю других людей, на их убеждения и поведение.
Речь выполняет определенные функции:
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Функция выражения заключается в том, что, с одной стороны, благодаря
речи человек может полнее передавать свои чувства, переживания, отношения,
и, с другой стороны, выразительность речи, ее эмоциональность значительно
расширяет возможности общения.
Функция воздействия заключается в способности человека посредством
речи побуждать людей к действию.
Функция сообщения состоит в обмене мыслями между людьми
посредством слов, фраз.
Функция обозначения состоит в способности человека посредством речи
давать предметам и явлениям окружающей действительности присущие только
им названия.
Практическое занятие № 10 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Общая характеристика мышления.
2. Мыслительные операции.
3. Основные формы мышления.
4. Виды мышления.
5. Понятие о воображении. Виды воображения
6. Функции и формы воображения.
7. Функции речи.
8. Формы и свойства речи.
Задания и упражнения №10:
1. Обоснуйте следующий факт. Если ребёнку 4-5 лет показать высокий
узкий сосуд, наполненный водой, а затем на его глазах перелить эту воду в
низкий и широкий сосуд, то ребёнок скажет, что в первом сосуде воды было
больше.
2. Однажды на лекции известный учёный-авиаконструктор Н.Е.
Жуковский хотел наглядно показать, что не имея площадки для разбега
подняться в воздух нельзя. Он поместил в банку птичку, затем снял с банки
крышку. Некоторое время птичка действительно не могла взлететь. Но вот она
стала делать спирали по стенке и вдруг вылетела под потолок. Жуковский
рассмеялся вместе с учениками: “Эксперимент дал неожиданный, но
поучительный результат-площадку может заменить спираль”. Как вы думаете,
что помешало учёному предвидеть поведение птицы? Какое качество
мышления проявил Н.Е. Жуковский, сделав правильный вывод из случайно
обнаруженного явления?
3. Важная роль в развитие мышления учащихся принадлежит речи
учителя (преподавателя). С помощью своих вопросов он побуждает учеников
выполнять самые различные мыслительные операции. Приведите конкретные
примеры вопросов, которые активируют анализ, синтез, обобщение и другие
операции.
Упражнения на развитие творческого мышления:
а) Для выявления скрытых, необычных свойств предметов необходимо
преодолеть привычный взгляд на предмет, стереотип действия. К примеру,
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спичка не только горит и светится, но и уменьшается при этом в размере и весе,
вода жидкая, но может при замерзании служить строительным материалом.
Учащимся предлагается открыть необычные свойства самых обычных
предметов: полиэтиленовых крышек, использованных стержней от шариковых
ручек, гвоздей, пенопласта, мороженого и т.п. Отмечают наиболее
оригинальные, немалочисленные и разнообразные ответы. В конце можно
устроить дискуссию о правильности сделанных предложений.
б) Возьмите любую картинку. Разделитесь на две команды: одна должна
придумывать и задавать вопросы, а другая отвечать на них. Та команда, у
которой быстрее “кончатся” вопросы или ответы, проигрывает.
Упражнения на развитие воображения:
а) Разместите десять стульев в одной комнате так, чтобы у каждой из
четырёх стен (на дверь не обращаем внимания) было размещено одинаковое их
число. (Два стула можно поставить по углам, и они, таким образом, будут
относиться к двум стенам).
б) Любой участник должен подряд называть то, чего не бывает на свете
(что угодно – предмет, животное, явление событие). Другие оценивают
названное и говорят “Не бывает!” или “Бывает!”. Выигрывает тот, кому удаётся
пять раз подряд назвать то, чего не бывает.
Практикум №10
Тест «Ваш творческий потенциал» (Приложение №7)
Раздел IV. Межличностные отношения и общение.
Тема 11. Психология общения и конфликты
Общение – основа межличностных отношений. Общение как обмен
информацией. Общение и его виды. Структура общения. Формы общения.
Основные элементы общения.
Понятие профессионального общения. Функции профессионального
общения.
Ориентация и психологическая опосредованность профессионального
общения.
Конфликты. Причины конфликтов. Межличностные конфликтные
ситуации. Основные типы межличностных конфликтов и способы их
разрешения.
Комментарии
Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития
контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной
деятельности, включающий в себя обмен информацией, выработку единой
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека,
установление отношений, благоприятствующих выполнению функций
профессиональной деятельности.
Следовательно, основное назначение этого процесса заключается в том,
чтобы люди контактировали, искали и находили точки соприкосновения друг с
другом, взаимодействовали между собой в процессе совместной деятельности,
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чтобы они обменивались информацией и стремились к пониманию друг друга.
Поэтому психологи условно выделяют в общении три стороны:
коммуникативную, интерактивную и перцептивную.
В общении можно выделить ряд элементов: цель, содержание и средства.
Рассмотрим их подробнее.
Содержание общения – информация, которая в индивидуальных
контактах передается от одного лица другому. Это могут быть сведения о
внутреннем (эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об обстановке во
внешней среде. Наиболее разнообразно содержание информации в том случае,
если субъектами общения являются люди.
Цель общения – отвечает на вопрос: «Ради чего индивид вступает в акт
общения?». Здесь имеет место тот же принцип, что уже упоминался в пункте о
содержании общения. У животных цели общения не выходят обычно за рамки
актуальных для них биологических потребностей. У человека же эти цели
могут быть весьма и весьма разнообразными, и представляют собой средства
удовлетворения социальных, культурных, творческих, познавательных,
эстетических и многих других потребностей.
Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и
расшифровки информации, которая передается в процессе общения от одного
существа к другому. Кодирование информации – это способ ее передачи.
Информация между людьми может передаваться с помощью органов чувств,
речи и других знаковых систем, письменности, технических средств записи и
хранения информации.
Основные виды общения:
– непосредственное и опосредствованное общение.
– прямое и косвенное общение.
– деловое и личностное общение.
– невербальное и вербальное общение.
Конфликт - отсутствие согласия между двумя или более сторонами. В
случае межличностного конфликта под сторонами понимаются лица или
группы, а в случае внутриличностного — установки, ценности, идеи одного
субъекта.
Практическое занятие № 11 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Какое место занимают взаимоотношения в структуре общения?
2. Средства общения.
3. Факторы, мешающие общению.
4. Опишите основные механизмы взаимопонимания в процессе общения.
5. Какие эффекты оказывают влияние на точность восприятия человека
человеком?
6. Какие факторы определяют привлекательность одного человека для
другого? Каким образом складываются отношения дружбы и любви, что
приводит к разрыву этих отношений?
7. Конфликт - неэффективное общение.
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8. Какие могут быть причины межличностных конфликтов в группе?
Какие бывают стратегии и тактики поведения в конфликтных ситуациях? В
каком случае такая тактика предпочтительнее?
Задания и упражнения №11:
Как подготовить публичное выступление (доклад).
1. Выберите тему. Это рабочее название выступления. Название должно
выражать основную идею доклада. Придумайте рекламное название
вступления, чтобы оно вызывало интерес у слушателя. Вызывает интерес
название, которое содержит вопрос или острую постановку проблемы:
«Эксперимент с людьми – этично или нет?», «Как преодолеть гнев и обиду?».
Сравним два названия: рабочее, содержащее основную идею выступления, и
рекламное: «Мотивация достижения» и «Как достичь успеха», «Межгрупповое
восприятие» и «Почему своих мы любим больше, чем чужих?».
2. Подберите материал. Прочитайте научную литературу по выбранной
теме. Хорошо будет сделать наглядный материал – рисунки, фотографии,
предметы – для подтверждения или пояснения.
3. Составьте композицию и план выступления (вопросный,
номинативный, тезисный). Напишите текст.
Композиция выступления такова:
1) вступление (введение в тему, подготовка слушателей к тому, о чём
пойдёт речь);
2) основная часть (изложение темы);
3) заключение (обобщение сказанного, выводы).
План помогает построить логику изложения, запомнить текст. План
логически делит текст на абзацы.
4. Прорепетируйте выступление:
а) прочитайте выступление вслух. Время выступления – 5-7 минут;
б) вам нужно запомнить текст. Перескажите текст, иногда обращаясь к
написанному.
Как сделать выступление удачным?
Все слова, которые вы используете, должны быть понятны слушателям.
Если вы используете новые слова и выражения, то необходимо пояснить их
значения, дать определения, использовать наглядный материал.
Поддерживайте обратную связь с группой, выясняя, всем ли понятно, что
вы сказали. Обращайтесь с вопросом о согласии или несогласии.
Говорите последовательно и связно. Не перескакивайте с одной мысли на
другую без достаточной связи между ними.
Аргументируйте свои слова научно обоснованными доказательствами
суждений, ссылайтесь на исследования или теории учёных, авторитетные
источники. Не утверждайте категорично то, что не знаете или в чём
сомневаетесь. Не высказывайте собственную субъективную точку зрения без
ссылок на научные данные и другие авторитетные источники, иначе ваши
суждения будут неубедительными, субъективными и спорными.
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Ваша речь не должна звучать как письменный текст. Она должна быть
устной, «живой». Говорите просто, понятно. Не рассказывайте то, что вам
самому не понятно. Другие также не поймут.
Включайте в речь диалог с аудиторией. Обращайтесь к слушателям,
задавайте вопросы, просите привести примеры.
Говорите выразительно (используйте разнообразные интонации,
непринуждённые жесты, примеры, обращения к аудитории и т.д.).
Привлеките внимание слушателей в начале сообщения. Старайтесь
удерживать внимание в течение вашего выступления.
Установите и сохраняйте зрительный контакт с аудиторией.
Постарайтесь вызывать у слушателей интерес к данной теме. Если вам
стали задавать вопросы, значит, у слушателей возник интерес.
В дискуссии или ответах на вопросы проявляйте уважение к точке зрения
собеседника. Стремитесь его понять, будьте готовы отказаться от личных
амбиций ради интересов общего дела и объективного подхода к решению
проблемы. Не переходите «на личности», не обвиняйте собеседника.
Самостоятельная работа
1. Подберите из литературы, кино, публицистики, реальной жизни
примеры эффектов, искажающих межличностное восприятие.
2. Подберите примеры ситуаций, в которых возникали коммуникативные
барьеры. Проанализируйте причины их возникновения. Какие вы могли бы дать
рекомендации по их преодолению?
3. Напишите эссе о вашем понимании межличностных отношений и
общения. Какую роль играют эти отношения в Вашей жизни?
Практикум №11
Тест «Общительный ли Вы человек?» (Приложение №8)
Тест «Оцените уровень конфликтности» (Приложение №9)
Тема 12. Психология группы и коллектива. Межличностные
отношения в группах и коллективах.
Группы и их классификация. Коллектив как высшая форма развития
группы. Признаки уровня зрелости малой группы и коллектива. Интеграция в
группах разного уровня развития. Социальная среда коллектива и ее значение
для активной трудовой деятельности
Взаимное влияние людей в процессе межличностного взаимодействия.
Социально-психологический
климат
коллектива.
Психологическая
совместимость членов трудового коллектива. Механизмы групповой динамики.
Комментарии
Группа — это ограниченная размером общность людей, выделяющаяся
или выделяемая из социального целого на основе качественных признаков:
характера выполняемой деятельности, возраста, пола, социальной
принадлежности, структуры, уровня развития.
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Коллектив (от лат. collectifious — собирательный) — группа
объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе
социально ценной совместной деятельности высокого уровня развития
Межличностные отношения –
это совокупность связей,
складывающихся между людьми в форме чувств, суждений и обращений друг к
другу.
Межличностные отношения включают:
1) восприятие и понимание людьми друг друга;
2) межличностная привлекательность (притяжение и симпатия);
3) взаимодействие и поведение (в частности, ролевое).
Социально-психологический климат коллектива – специфическая для
совместной деятельности людей атмосфера психического и эмоционального
состояния каждого ее участника, индивида, зависящая от общего состояния
окружающих его людей.
Психологическая совместимость — характеристика длительного
взаимодействия между двумя и более индивидами, при котором проявления
свойственных данным индивидам устойчивых черт характера не приводят к
длительным и неразрешимым без внешнего вмешательства противоречиям.
Практическое занятие № 12 (семинар).
Вопросы к семинару:
1. Дайте краткую характеристику каждого из видов малых групп.
2. В чем суть феномена конформизма? Что противопоставляется
конформизму? Какие факторы усиливают, а какие ослабляют проявления
конформизма?
3. Какие еще существуют феномены влияния группы на индивида? Чем
объясняются эти феномены? Может ли меньшинство оказывать влияние на
большинство?
4. В чем проявляется групповая сплоченность? Какие
выделяются этапы развития группы?
5. Чем отличается лидер от руководителя? Кто становится лидером?
Охарактеризуйте стили лидерства, назовите плюсы и минусы каждого из них.
6. Какие понятия описывают положение личности в группе? Чем
определяется это положение?
7. В чем проявляется психологическая совместимость?
Задания и упражнения №12:
1. Проведите наблюдения за какой-нибудь малой группой. Попытайтесь
определить, к какому виду групп её можно отнести, на каком этапе развития
она находится, какова её структура, какой стиль лидерства преобладает и т. д.
2. Опишите, как развивались отношения в вашем школьном классе или
студенческой группе с момента образования до настоящего времени. Какие вы
можете выделить этапы в этом процессе, чем можете объяснить те явления,
которые происходили?
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3. Проанализируйте конфликт, участником или наблюдателем которого
вы являлись. В чем была причина этого конфликта, какие стратегии поведения
избрали его участники, добились ли они желаемых результатов?
4. Напишите эссе о влиянии групп, в которые вы входите, на вашу
личность.
Практикум №12
Тест «Определите уровень своей агрессивности (А. Ассингер)»
(Приложение №10)
5.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль подготовки «Коммерция» у
выпускника должны быть сформированы общекультурные, профессиональные
и общепрофессиональные компетенции.
В процессе изучения дисциплины «Психология» формируются
следующие компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
ОК-4 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Социология
Психология
Рекламная деятельность
ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Психология
Менеджмент
Технологии эффективного трудоустройства
Формирование имиджа и самопрезентация
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций

№
п/п

1

Оценочное
средство
(№ тестового
задания,
Контролируемые № экз. вопроса,
Раздел рабочей программы
компетенции
№ контрольного задания
дисциплины
(или их части)
и
задания
для
самостоятельной
работы)
ОК-5
Практ.занятие №1
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В
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№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Оценочное
средство
(№ тестового
задания,
Контролируемые № экз. вопроса,
Раздел рабочей программы
компетенции
№ контрольного задания
дисциплины
(или их части)
и
задания
для
самостоятельной
работы)
Задания и упр.№1
ПСИХОЛОГИЮ.
Тема
1.Предмет,
задачи,
Практикум №1Тесты: 1отрасли и методы психологии.
4,6,7,11,14,16,22
Экз. вопросы: 1,4,5,6
Практ.занятие №2
Тема 2. Основные направления
Задания и упр.№2
(теории)
современной
ОК-5
Тесты: 17,18,20
психологии.
Экз. вопросы: 7-11
Практ.занятие №3
РАЗДЕЛ II. ЛИЧНОСТЬ И
Задания и упр.№3
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
ОК-4
Тема 3. Психика и организм.
Практикум №3
Индивид,
личность,
Тесты: 5,8,12
индивидуальность.
Экз. вопросы: 12,13,15
Практ.занятие №4
Тема
4.
Деятельность.
ОК-4
Задания и упр.№4
Способности.
ОК-5
Тесты: 30
Экз. вопросы: 14,21,28
Практ.занятие №5
ОК-4
Задания и упр.№5
Тема 5. Темперамент.
ОК-5
Практикум №5
Тесты: 60
Экз. вопросы: 22,30
Практ.занятие №6
Задания и упр.№6
ОК-4
Тема 6. Характер
Практикум №6
ОК-5
Тесты: 61
Экз. вопросы: 23,31-34
Практ.занятие №7
Задания и упр.№7
Тема 7. Эмоции и чувства.
ОК-4
Практикум №7
Воля.
ОК-5
Тесты: 23-29,31
Экз. вопросы: 24,25,35-39
РАЗДЕЛ
III.
Практ.занятие №8
ОК-5
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
Задания и упр.№8
ПРОЦЕССЫ.
Тесты: 33-36,42
Тема
8.
Ощущение
и
Экз. вопросы: 19,20,40-42
восприятие.
Практ.занятие №9
Задания и упр.№9
ОК-5
Тема 9. Внимание и память.
Практикум №9
Тесты: 44,46,48-53
Экз. вопросы: 43,44
Тема
10.
Мышление.
ОК-5
Практ.занятие №10
Воображение. Речь.
Задания и упр.№10
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№
п/п

11

12

Оценочное
средство
(№ тестового
задания,
Контролируемые № экз. вопроса,
Раздел рабочей программы
компетенции
№ контрольного задания
дисциплины
(или их части)
и
задания
для
самостоятельной
работы)
Практикум №10
Тесты: 54,57
Экз. вопросы: 20,45-51
РАЗДЕЛ
IV.
Практ.занятие №11
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
Задания и упр.№11
ОТНОШЕНИЯ
И
ОК-4
Практикум №11
ОБЩЕНИЕ.
Тесты: 59
Тема 11. Психология общения и
Экз. вопросы: 26,52
конфликты
Практ.занятие №12
Тема 12. Психология группы и
Задания и упр.№12
коллектива. Межличностные
ОК-4
Практикум №12
отношения
в
группах
и
Тесты: 38
коллективах.
Экз. вопросы: 53

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный
Уровень освоения компетенций
элемент
Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
компетенции
Общекультурные компетенции
ОК-4 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
возможности
Знать
психологии в области
психологические
основные
категории
решения практических
особенности личности
психологии;
задач,
базовые
и
группы,
основные теории
технологии,
детерминанты
их
современной психологии
используемые
для
динамики и развития
решения
психологических задач
проводить
Уметь
определять и понимать психологическую
объяснять
психологические
диагностику личности, психологические
закономерности
и межличностных
проблемы личности и
механизмы
отношений,
группы;
решать
наблюдаемых
коммуникативных
типовые практические
психологических
особенностей
задачи
по анализу
явлений
личности
и личности
особенностей развития
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Владеть
навыками

Оценка

планирования
и
эффективного общения, организации различных
конструктивного
видов
активного
разрешения конфликтов, психологического
психологической
обучения,
наблюдательности
психологического
тренинга
удовлетворительно

хорошо

ОК-5 способность к самоорганизации и самообразованию
Знать
психологические
закономерности
и
основные
категории механизмы
развития
психологии;
психики на уровнях
теоретические подходы и индивида и группы;
принципы
изучения особенности
психологических
функционирования и
явлений и феноменов
развития личности на
разных
стадиях
онтогенеза

Уметь

Владеть
навыками

Оценка

анализировать
положения
психологических теорий
личности,
выделять
возрастной, гендерный,
профессиональный
и
этнический
аспект
психологических
явлений

определять специфику
поведения человека в
различных условиях,
определять
особенности личности
такие как темперамент,
уровень
интеллекта,
особенности характера

определения причин и
механизмов развития
выявления
различных
форм
психологических
отклоняющегося
и
особенностей индивидов,
девиантного
динамических процессов
поведения, приемами и
их функционирования
методами
его
коррекции
удовлетворительно

хорошо

анализа
собственной
деятельности с целью
ее
оптимизации,
психологической
рефлексией в процессе
решения
профессиональных
задач
отлично
закономерности
и
развитие Я-концепции,
идентичности
личности, особенности
функционирования
различных
познавательных
процессов,
особенности усвоения
социального опыта на
уровне межличностных
отношений
и
его
воспроизведения через
формирование системы
установок и ценностей
объяснять
психологические
особенности
индивидов,
прогнозировать
динамику
развития
личности
и
ее
изменения в различных
условиях
интерпретации:
особенностей
поведения человека в
различных ситуациях;
специфики
личностного развития
и
межличностных
отношений;
психологических
теорий
отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
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5.3.1. Задания для самостоятельных работ
Устные сообщения (доклады)
1. Отрасли психологии.
Примечание: выберите одну отрасль психологии, которая вызывает у
вас интерес. В качестве литературы используйте учебник по выбранной
отрасли психологии (например, «Социальная психология», «Возрастная
психология», «Клиническая психология», «Психология менеджмента» и др.).
Познакомьте аудиторию с проблемами, рассматривающимися этой отрасли.
2. Связь психологии с другими науками.
Примечание: наиболее подробно раскройте связь психологии с вашей
специальностью.
3. Проективные методы исследования личности.
Примечание: расскажите о сути проективных методов исследования
личности, их видах (представьте наглядно в виде таблицы или схемы на доске),
в каких случаях используется данный метод, его достоинства и недостатки.
Проведите какую-либо проективную методику со обучающимися на
семинаре (например, психогеометрический тест).
4. Выдающиеся деятели, внесшие вклад в развитие психологических
знаний (по выбору: Аристотель, Вундт, Уотсон, Вертгеймер, Олпорт, Бандура,
Мослоу, Роджерс, Франкл, Сеченов И.М., Павлов И.П., Леонтьев А.Н.,
Выготский Л.С.).
Примечание: в устное сообщение включите наглядные материалы –
презентацию на ватмане или в электронном виде, видео-ролики.
Примерный план: краткая биография, основные идеи и вклад в
психологию.
5. Мозг и психика (доклад для владеющих английским языком).
Примечание:
задание
выполняется
группой
иностранных
и
русскоязычных обучающихся.
Посмотрите видео: Дискуссия «Создает ли мозг психику?». Участники:
Дэвид Чалмерс, Джон Сёрль, Мэрилин Шлитц, Фред Алан Вулф, Бэрри
Бейерштейн, Роберт Лоренс Кун. Университет Южной Калифорнии
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/sozdayot_li_mozg_psihiku/?mar
k=all
Расскажите содержание данной дискуссии, поделитесь вашими
мыслями и впечатлениями.
6. Бессознательное.
Примечание:
задание
выполняется
группой
иностранных
и
русскоязычныхобучающихся.
Посмотрите видео: Психология мгновения: понимание того, как наш
разум работает бессознательно. Ч.1. Энтони Гринволд. Университет
Вашингтона
http://univertv.ru/video/psihologiya/obwaya_i_kognitivnaya_psihologiya/psihologiya
58

_mgnoveniya_ponimane_togo_kak_nash_razum_rabotaet_bessoznatelno_ch1/?mark
=all
7. Проблема сознания.
Примечание:
задание
выполняется
группой
иностранных
и
русскоязычных обучающихся.
Посмотрите видео: Разум без границ: вчитываясь в сознание. Александр
Шульгин, Кристоф Кох и философ Патрисия Чёчленд, Ира Флатоу.
Массачусетский технологический институт.
Междисциплинарная дискуссия, в которой учавствуют химик Александр
Шульгин, нейроученый Кричтоф Кох и философ Патрисия Чёчленд посвящена
феномену создания, а именно: проблеме его определения и исследоования.
http://univertv.ru/video/psihologiya/obwaya_i_kognitivnaya_psihologiya/razum_bez_
granic_vchityvayas_v_soznanie/?mark=all
Расскажите содержание дискуссии, поделитесь своими мыслями и
впечатлениями.
8. Виды бессознательных явлений.
9. Формирование «Я - концепции» личности.
10. Я и право.
11. Прогнозирование нашего поведения.
12. Выученная беспомощность.
13. Основные виды деятельности, их психологическая характеристика.
14. Психология зависимостей.
15. Научение и другие методы воздействия на поведение.
16. Механизмы психологической защиты.
17. Ощущение и его свойста.
18. Классификация видов ощущений.
19. Болевые ощущения.
20. Переключение внимания и контроль над болевыми ощущениями.
21. Органические ощущения.
22. Взаимодействие и развитие ощущений.
23. Основные свойства восприятия.
24. Психология цвета.
25. Восприятие движения и времени.
26. Иллюзии восприятия.
27. Проксемика.
28. Связь восприятия и внимания.
29. Теории памяти.
30. Мнемотехнические приёмы запоминания.
31. Индивидуальные различия памяти.
32. Условия эффективного запоминания.
33. Механизмы забывания.
34. Качества ума.
35. Интеллект: понятие, виды, проблемы измерения.
36. Творческое мышление.
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37. Связь речи и мышления.
38. Воображение и творчество.
39. Воображение и органические процессы.
40. Виды речи.
41. Человек как индивид.
42. Человек как личность, индивидуальность, универсальность (духовное
бытие человека).
43. Структура личности. Социализация и индивидуализация личности.
44. Механизмы формирования личности по А.Н.Леонтьеву.
45. Самооценка, уровень притязаний и фрустрации.
46. Теории мотивации и их краткая характеристика.
47. Успех и неудача. Реакции на неудачу и мотивация.
48. Классификация потребностей.
49. Заметки и способности. Природа способностей.
50. Развитие способностей.
51. Физиологические основы темперамента.
52. Темперамент и личность. Темперамент и деятельность.
53. Типология характеров.
54. Самовоспитание характера.
55. Психопатии и акцентуации характера (К. Леонгард, А.Е. Личко).
56. Формирование характера.
57. Виды эмоций (по Изарду К.Е.).
58. Характеристика различных эмоций.
59. Характеристика эмоциональных состояний, возникающих в процессе
деятельности.
60. Эмоциональные типы.
61. Психология стресса: понятие, проявления, механизмы, влияние на
человека, стрессоустойчивость.
62. Экстренная психологическая помощь при острой реакции на стресс.
63. Хронический стресс и профессиональное здоровье специалиста.
Профилактика профессионального выгорания.
64. Стратегии преодолевающего поведения.
65. Психосоматические расстройства.
66. Регуляция эмоций.
67. Понимание эмоций другого человека.
68. Характеристика различных чувств (симпатия, любовь, влюбленность,
зависть и др.).
69. Локус контроля.
70. Волевые качества личности и их развитие.
71. Распознавание лжи.
72. Внешность и язык тела, культурные различия.
73. Возрастные особенности коммуникативных свойств личности.
74. Установление взаимопонимания между общающимися.
Примечание: Сообщение может быть выполнено группой обучающихся.
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75. Эффективное межличностное общение, техника понимающего
общения, техника директивного общения.
76. Свойства личности, влияющие на эффективность общения.
Примечание: сообщение может быть выполнено группой обучающихся.
77. Одиночество.
78. Невербальная коммуникация.
79. Агрессия (причинение вреда другим) и альтруизм (помощь другим).
Примечание: сообщение может быть выполнено группой обучающихся.
80. Социальные убеждения и суждения (как мы объясняем поступки
окружающих).
81. Конформизм.
82. Причины конфликтов.
83. Формы воздействия (влияния) на партнеров общения.
5.3.2. Вопросы для самоподготовки к экзамену
1.
Роль среды и наследственности в развитии психики человека.
2.
Психика животных.
3.
Методы психологических исследований.
4.
Отрасли психологии.
5.
Взгляды Аристотеля.
6.
Основные этапы развития психологии.
7.
Роль «Оно», «Я» и «Сверх - Я» в психике человека.
8.
Бихевиоризм.
9.
Гештальтпсихология.
10. Гуманистическая психология.
11. Когнитивная психология.
12. Современные теории личности.
13. «Я- концепция» личности.
14. Личность и деятельность.
15. Механизмы формирования мотивов.
16. Психика как форма отражения реальности.
17. Сознание, его свойства.
18.
Познавательные психические процессы, общая характеристика.
19. Ощущение и восприятие: сравнительная характеристика.
20.
Восприятие и мышление: сравнительная характеристика.
21.
Задатки и способности.
22.
Темперамент и свойства нервной системы.
23.
Характер. Типология характеров.
24.
Механизмы психической регуляции.
25.
Структура волевого акта. Специфика волевой регуляции.
26.
Общение.
27. Типы критических ситуаций: стресс, фрустрация, аффект,
конфликт.
28. Концепции способностей.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Одаренность, талант, гениальность.
Темперамент.
Закономерности и проблемы формирования характера.
Темперамент и характер.
Самовоспитание характера.
Акцентуации характера (К. Леонгард).
Теории эмоций.
О соотношении понятий «эмоции» и «чувства».
Управление эмоциями.
Взгляды античных и средневековых философов на проблему воли.
Волевые свойства личности.
Основные концепции и теории ощущений.
Реклама и закономерности восприятия.
Основные свойства восприятия.
Теории памяти.
Индивидуальные особенности памяти и ее развитие.
Воображение и творчество.
Механизмы переработки представлений в воображаемые образы.
Основные виды умственных операций.
Основные формы мышления.
Природа и основные виды мышления.
Культура речи.
Теоретические проблемы происхождения речи.
Межличностные конфликты.
Феномен конформизма в малых группах.

5.3.3.Тестовые задания для текущего и рубежного контроля
1. Термин «психология» в научный оборот ввел:
а) Р. Декарт;
б) Г. Лейбниц;
в) X. Вольф;
г) Аристотель.
2.Психология как наука о сознании возникла:
а) в XV в.;
б) в XVI в.;
в) в XVII в.;
г) в XVIII в.
3. Психология как наука о поведении возникла:
а) в XVII в.;
б) в XVIII в.;
в) в XIX в.;
г) в XX в.
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4. Определение психологии как науки о душе было дано:
а) более трех тысяч лет тому назад;
б) более двух тысяч лет тому назад;
в) в XVI в.;
г) в XVII в.
5. Первые представления о психике были связаны:
а) с нейропсихизмом;
б) с биопсихизмом;
в) с анимизмом;
г) с панпсихизмом.
6. Определение эмпирической психологии принадлежит:
а) Г. Лейбницу;
б) Б. Спинозе;
в) X. Вольфу;
г) Дж. Локку.
7. Термин «эмпирическая психология» был введен:
а) в XVI в.;
б) в XVII в.;
в) в XVIII в.;
г) в XIX в.
8. Согласно идеалистическим представлениям психика – это:
а) неотъемлемое свойство материи;
б) свойство мозга, отражение объективной реальности;
в) функция мозга;
г) образ бесплотной сущности.
9. Психический процесс создания чего-то нового в форме образа,
представления или идеи называется:
а) ощущением;
б) восприятием;
в) мышлением;
г) воображением.
10. Особенности
психология:
а) медицинская;
б) социальная;
в) возрастная;
г) общая.

онтогенетического
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развития

психики

изучает

11.
Социально-психологические
проявления
взаимоотношения с людьми изучает психология:
а) дифференциальная;
б) социальная;
в) педагогическая;
г) общая.

личности,

ее

12. Утверждение о том, что психика присуща только человеку,
принадлежит представителям:
а) антропопсихизма;
б) биопсихизма;
в) мозгопсихизма;
г) нейропсихизма.
13. Основателем антропопсихизма является:
а) Ч. Дарвин;
б) А.Н. Леонтьев;
в) К.К. Платонов;
г) Р. Декарт.
14. Наличием души объяснялись все непонятные явления в жизни
человека с точки зрения:
а) психологии души;
б) психологии сознания;
в) поведенческой психологии;
г) психологии как отражательной деятельности мозга.
15. Впервые представления об ассоциациях были сформулированы:
а) Сократом;
б) Аристотелем;
в) Демокритом;
г) Р. Декартом.
16. Автором трактата «О душе» является:
а) Платон;
б) Демокрит;
в) Аристотель;
г) Эпикур.
17. Впервые концепция
сформулирована:
а) Аристотелем;
б) 3. Фрейдом;

бессознательного
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психического

была

в) Г. Лейбницем;
г) Р.Декартом.
18. Основателем бихевиоризма считается:
а) Дж. Уотсон;
б) В. Кёлер;
в) Б. Скиннер;
г) Э. Торндайк.
19. Программу изучения психики с точки зрения целостных структур
выдвинул:
а) К. Юнг;
б) А. Адлер;
в) 3. Фрейд;
г) В. Кёлер.
20. Направление в психологии, изучающее проблемы развития личности,
ее активности, самоактуализации и самосовершенствования, свободы выбора и
стремления к высшим ценностям, что проявляется в стремлении к
справедливости, красоте и истине, известно как:
а) когнитивная психология;
б) бихевиоризм;
в) фрейдизм;
г) гуманистическая психология.
21. Душу как пассивную, но способную к восприятию среды сравнивал с
чистой доской, на которой ничего не написано:
а) Г. Лейбниц;
б) Б. Спиноза;
в) X. Вольф;
г) Дж. Локк.
22. Психологический институт в России был создан:
а) в 1897 г.;
б) в 1905 г.;
в) в 1912 г.;
г) в 1922 г.
23. Периферическую теорию эмоций выдвинул:
а) У. Кеннон;
б) У. Джемс и Н.Н. Ланге;
в) Ф. Бард;
г) Ч.Дарвин.
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24. Утверждают, что человек не потому смеется, что ему смешно, а
человеку потому смешно, что он смеется, представители теории эмоции:
а) информационной;
б) кибернетической;
в) периферической;
г) когнитивной.
25. Неразрывно связывает эмоции человека с инстинктами биологическая
теория эмоций, разработанная:
а) П.В. Симоновым;
б) Ч. Дарвиным;
в) У. Джемсом;
г) К. Изардом.
26. То, что эмоциональные переживания и соответствующие им
органические изменения порождаются одновременно и их источником является
гипоталамус, утверждает теория эмоций:
а) Кеннона–Барда;
б) Джемса–Ланге;
в) К. Изарда;
г) П.В. Симонова.
27. Эмоции как продукт эволюции, как приспособительный фактор в
жизни животного мира рассматриваются:
а) в биологической концепции эмоций Ч. Дарвина;
б) в биологической теории эмоций П.К. Анохина;
в) в информационной теории эмоций П.В. Симонова;
г) в теории эмоций Джемса–Ланге.
28. Показателем аффекта является:
а) незначительное изменение сознания;
б) нарушение контроля воли за своими действиями;
в) сохранение самообладания;
г) сохранение контроля воли за своими действиями.
29. Самое длительное эмоциональное состояние, окрашивающее все
поведение человека, называется:
а) собственной эмоцией;
б) аффектом;
в) настроением;
г) чувством.
30. Характерологическая особенность человека, заключающаяся в
повышенной чувствительности, называется:
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а) мнительностью;
б) эмпатией;
в) сензитивностью;
г) тревожностью.
31. Сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает человека
и владеет им, называется:
а) аффектом;
б) страстью;
в) настроением;
г) чувством.
32. Отражение отдельных свойств предметов и явлений материального
мира представляет:
а) ощущение;
б) восприятие;
в) память;
г) воображение.
33. Утверждение, что интенсивность ощущения прямо пропорциональна
логарифму силы раздражителя, выражает суть закона:
а) Стивенса;
б) Вебера–Фехнера;
в) Додсона;
г) Гельмгольца.
34. По С. Стивенсу, зависимость между ощущением и физическим
стимулом имеет характер:
а) логарифмический:
б) степенной;
в) обратный;
г) прямой.
35. Восприятие часто принято называть:
а) осязанием;
б) апперцепцией;
в) перцепцией;
г) наблюдательностью.
36. Восприятие есть процесс (результат) построения образа объекта в
перцептивном пространстве субъекта:
а) при его непосредственном взаимодействии с этим объектом;
б) при его опосредованном взаимодействии с этим объектом;
в) при отсутствии воспринимаемого предмета;
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г) при отсутствие взаимодействия.
37. Впервые понятие перцептивных действий было выдвинуто в
психологии:
а) когнитивной;
б) отечественной;
в) гештальтпсихологии;
г) сознания.
38. Понимание и интерпретация другого человека путем отождествления
себя с ним называется:
а) эмпатией;
б) идентификацией;
в) социально-психологической рефлексией;
г) стереотипизацией.
39. Ошибочные восприятия реальных вещей или явлений называются:
а) агнозией;
б) галлюцинацией;
в) иллюзией;
г) бредом.
40. Пример рисунка, который воспринимается то как ваза, то как два
человеческих профиля, иллюстрирует закон:
а) транспозиции;
б) фигуры и фона;
в) прегнантности;
г) константности.
41. Образы, возникающие у человека без наличия внешних воздействий
на органы чувств, называются:
а) иллюзиями восприятия;
б) галлюцинациями;
в) фантазиями;
г) грезами.
42. Свойство восприятия, характеризующееся восприятием тесно
связанных с мышлением и пониманием сущности предметов, называется:
а) константностью;
б) осмысленностью;
в) избирательностью;
г) целостностью.
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43. Сосредоточенность сознания на каком-нибудь предмете, явлении или
переживании обеспечивает:
а) рефлексия;
б) восприятие;
в) внимание;
г) память.
44. Проблема внимания была впервые разработана в рамках:
а) психологии сознания;
б) бихевиоризма;
в) гештальтпсихологии;
г) теории деятельности.
45. Понятие «доминанта» в научный оборот было введено:
а) У. Найссером;
б) В.М. Бехтеревым;
в) А.А. Ухтомским;
г) П.Я. Гальпериным.
46. Внимание как направленность и сосредоточенность психической
деятельности предложил трактовать:
а) П.Я. Гальперин;
б) А.Н. Леонтьев;
в) С.Л. Рубинштейн;
г) Н.Ф. Добрынин.
47. Понятие «ориентировочный рефлекс» введено в научный словарь:
а) В.М. Бехтеревым;
б) И.М. Сеченовым;
в) И.П. Павловым;
г) А.А. Ухтомским.
48. Память о своей памяти называется:
а) оперативной памятью;
б) метапамятью;
в) автобиографической памятью;
г) кратковременной памятью
49. Высшим видом памяти считается память:
а) двигательная;
б) образная;
в) эмоциональная;
г) вербальная.
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50. В течение четверти секунды функционирует память:
а) сенсорная;
б) кратковременная;
в) долговременная;
г) оперативная.
51. Объем хранящейся информации в кратковременной памяти:
а) 7 ±2;
б) неограничен;
в) предел неизвестен;
г) в среднем 10.
52. То, что незавершенные действия запоминаются лучше, выражает
эффект:
а) ореола;
б) плацебо;
в) Б. В. Зейгарник;
г) недавности.
53. Автором теории забывания как следствия постепенного угасания
следов памяти является:
а) М. Шиффрин;
б) Р. Аткинсон;
в) Г. Эббингауз;
г) Э. Мейман.
54. Считается доказанным, что наиболее поздним
исторического развития мышления является мышление:
а) наглядно-действенное;
б) наглядно-образное;
в) словесно-логическое;
г) интуитивное.

продуктом

55. Синонимом термина «репродуктивное» является термин:
а) эмпирическое;
б) творческое;
в) воспроизводящее;
г) дивергентное.
56. Выделение одной какой-либо стороны, свойства с отвлечением от
остальных называется:
а) сравнением;
б) анализом;
в) синтезом;
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г) абстрагированием.
57. Мысленное объединение предметов и явлений по их общим и
существенным признакам известно как:
а) анализ;
б) синтез;
в) обобщение;
г) классификация.
58. Группировка предметов по сходству основных признаков, присущих
всем предметам данного вида, характеризуется как:
а) обобщение;
б) сравнение;
в) классификация;
г) абстрагирование.
59.Стиль поведения в конфликтной ситуации, направленный на анализ
причин разногласий и выработку решения, максимально учитывающего
интересы партнеров, называется:
а) избегание;
б) компромисс;
в) принуждение;
г) сотрудничество.
60. Какому
типу
темперамента
соответствуют
следующие
характеристики: быстрый, иногда даже порывистый, с сильными быстро
возникающими чувствами, ярко отражающимися в речи, мимике, жестах;
нередко - вспыльчивый, склонный к бурным эмоциональным вспышкам,
усталость выражается в моторной неловкости.
а) сангвиник
б) меланхолик
в) флегматик
г) холерик
61. Совокупность
индивидуальных
психических
свойств,
формирующаяся в деятельности под влиянием условий жизни и воспитания и
проявляющаяся в особенностях социального поведения, отношении личности к
миру, другим людям и самому себе – это:
а) способности;
б) характер;
в) задатки;
г) темперамент.
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5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
контроля этапов формирования компетенций:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков, необходимых для
освоения данной дисциплины;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а так же в отработке практических навыков,
активность на практических занятиях;
 промежуточная аттестация – экзамен.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
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может выполнить предложенных заданий,
не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6.Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint).
На всех практических занятиях обучающиеся работают индивидуально, в
парах или в микрогруппах. С целью повышения эффективности учебного
процесса, в ходе практических и семинарских занятий используются:
 интерактивные
технологии,
например,
семинар-дискуссия,
коллективное обсуждение проблемы, выявление мнений в группе; техника
обратной связи;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов
исследовательской деятельности с использованием специализированных
программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для
проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод
кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации
учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы,
описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время
лекции или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для
обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от
обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи
полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать
информацию. Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение
раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают
информацию, представленную в виде кейса, чем, если бы она была в безличном
документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как
основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
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Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся
возможность применить определенные приемы и широко использовать
материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать
цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать
простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать
информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными
составляющими. Обычно здесь встает вопрос: «Почему все произошло
неправильно и как этого можно было избежать?»
Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты
спрятаны в большом количестве информации, большая часть которой
несущественная. Задача обучающегося – отделить важные аспекты от мало
значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в том,
что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где обучающимся необходимо решить, что они будут
делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для
этого обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Дисциплина «Психология» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях (лекционного и практических занятиях (семинарах)) и
самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен
готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к практическим и
семинарским занятиям
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Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий
семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных
обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой,
расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,
готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная
работа
включает
выполнение
практикоориентированных и творческих заданий по каждой теме, а также
подготовку обучающихся к семинарским/практическим занятиям, к экзамену.
Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые
указаны в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (включая самостоятельную работу)». Планом практических
занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться обучающимся на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также
электронными ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
7.5. Глоссарий по дисциплине «Психология»
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ПОНЯТИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Алхимия

(позднелат. alchimia) донаучное направление в развитии химии.
Возникнув в Египте (III–IV вв. н.э.), получила особенно широкое
распространение в Западной Европе (XI–XIV вв.). Главная цель
алхимии – нахождение т.н. «философского камня» для
превращения неблагородных металлов в золото и серебро,
получения эликсира долголетия, универсального растворителя и
т.д. Положительная роль алхимии – в открытии или
усовершенствовании (в процессе поиска чудодейственного
средства) способов получения практических ценных продуктов
(минеральные и растительные краски, стекла, эмали, металлические
сплавы, кислоты, щелочи, соли), а также в разработке некоторых
приемов лабораторной техники (перегонка, возгонка и др.).

Амбивалентность

(от лат. ambo – оба и valentia – сила) двойственность переживания,
когда один и тот же объект вызывает у человека одновременно
противоположные чувства.

Андрогинность

(от греч. andro – мужчина, gyn – женщина) понятие, предложенное
С. Бэм для обозначения сочетания в индивидуальном
психологическом профиле высоких показателей маскулинности и
фемининности.

Апперцепция

(от лат. ad – к и perceptio – воспринимаю) – влияние на восприятие
предметов окружающего мира предшествующего опыта и
установок индивида, зависимость восприятия от общей
направленности и всего предшествующего опыта человека. Термин
«апперцепция» был введен Г. Лейбницем, который развел
перцепцию, как смутную презентацию какого-либо содержания и
апперцепцию как ясное и отчетливое, осознанное видение душой
этого содержания. После Г. Лейбница понятие апперцепции
использовалось, прежде всего в немецкой философии (И. Кант, И.
Гербарт, В. Вундт и др.), где оно считалось проявлением
спонтанной активности души и источником единого потока
сознания. В. Вундт превратил это понятие в универсальный
объяснительный принцип. В гештальтпсихологии апперцепция
трактовалась как структурная целостность восприятия.

Апперцептивный тест

совокупность тестов, в основе работы которых лежит феномен
апперцепции и механизм проекции.

Архетип

(от греч. arche – начало и typos – образ) в позднеантичной
философии (Филон Александрийский и др.) прообраз, идея. В
«аналитической психологии» К.Г. Юнга изначальные, врожденные
психические структуры, образы (мотивы), составляющие
содержание т.н. коллективного бессознательного. Архетипы лежат
в основе символики творчества, различных ритуалов, сновидений и
комплексов.

Аутоэротизм

в широком смысле слова – такое сексуальное поведение, при
котором субъект достигает удовлетворения, пользуясь только
собственным телом без каких-либо внешних объектов (примером
является мастурбация); в более узком смысле слова – незрелое,
инфантильное сексуальное поведение, при котором частичное
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влечение, связанное с каким-либо органом или возбуждением в
одной эрогенной зоне находит свое удовлетворение тут же, на
месте, не прибегая ни к какому внешнему объекту и
безотносительно к цельному образу тела.
Биогенный

наследственно обусловленный, тесно связанный с биологическими
свойствами.

Бихевиоризм

(от англ. behaviour, biheviour – поведение) направление в
американской психологии ХХ в., отрицающее сознание как предмет
научного исследования и сводящее психику к различным формам
поведения, понятого как совокупность реакций организма на
стимулы внешней среды. Направление в психологии, начало
которому было положено статьей американского психолога Дж.
Уотсона «Психология с точки зрения бихевиориста» (1913). В
качестве предмета психологии в нем фигурирует не субъективный
мир человека, а объективно фиксируемые характеристики
поведения, вызываемого какими-либо внешними воздействиями.
При этом в качестве единицы анализа поведения постулируется
связь стимула (S) и ответной реакции (R). В дальнейшем было
показано, что само обусловливание представляет собой достаточно
сложный процесс, имеющий психологическое содержание.
Постепенно возникли изменения в концептуальном аппарате
бихевиоризма, что заставило говорить о преобразовании его в
необихевиоризм. В схеме S – R появились «промежуточные
переменные» (образ, цель, потребность). Другим вариантом
ревизии классического бихевиоризма стала концепция оперантного
бихевиоризма Б. Скиннера, разработанная в 30-х гг. XX в., где было
модифицировано понятие реакции. В целом бихевиоризм оказал
большое
влияние
на
развитие
психотерапии,
методы
программированного обучения.

Близнецовый метод

предложен Ф. Гальтоном в 1875 г. и основан на том, что 1)
существует два типа близнецов – монозитогные (МЗ) с идентичным
генотипом и дизиготные (ДЗ), генотипы которых различаются, как
у родных братьев и сестер (сиблингов); 2) постнатальные средовые
влияния для членов МЗ и ДЗ пар примерно одинаковы. Существуют
различные варианты метода: метод контрольного близнеца, метод
близнецовой пары и проч.

Валидность теста

(от англ. valid – действительный, пригодный, действенный)
адекватность и действенность теста – важнейший критерий его
доброкачественности, характеризующий точность измерения
исследуемого свойства, а также насколько тест отражает то, что он
должен оценивать; насколько отдельные составляющие его пробы
адекватны исследуемой проблеме.

Вербальный

(от лат. verbalis – словесный) термин, применяемый в психологии
для обозначения форм знакового материала, а также процессов
оперирования с этим материалом. Различают вербальный
осмысленный материал (ряды существительных, прилагательных,
глаголов, числительных, отрывки текстов, стихотворения и т.д.) и
вербальный бессмысленный материал (слоги, бессмысленные слова
и т.д.). Вербальному материалу противопоставляется невербальный
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осмысленный материал (геометрические фигуры, рисунки,
фотографии, предметы и т.д.) и невербальный бессмысленный
материал (необычные геометрические фигуры, чернильные пятна).
В зависимости от используемого материала различают вербальное
(словесное) и невербальное (например, жестовое) общение,
вербальный (определяемый на основе решения вербальных задач) и
невербальный интеллект (характеризуемый решением образных,
конструктивных и других невербальных задач).
Витальный

в широком смысле слова – движение, действие, сила. В
исследованиях личности понятие «витальный» употребляется в
связи с потребностями и означает энергию базовых,
физиологических потребностей.

Воля

(англ. volition, will) – способность человека действовать в
направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом
внутренние препятствия (т.е. свои непосредственные желания и
стремления).
В
традиционной
психологии
Воля
либо
рассматривалась как самодовлеющий источник человеческой
активности, обусловливающий независимость поведения от
объективных причин, либо отрицалась вовсе путем сведения ее к
др. психическим процессам. В современной психологии
утверждалась объективная детерминированность волевых действий,
подчиненность волевых (как и всех др.) процессов собственным
специфическим закономерностям. Воля – свойство человеческой
психики, проявляющееся в активной самодетерминации и
саморегуляции им своей деятельности и поведения вопреки
внешним и внутренним препятствиям, влияниям и воздействиям.

Галлюцинация

(от лат. hallucinatio – бред – видение) расстройства восприятия,
обман
чувств,
ложное
восприятие,
возникающее
без
соответствующего внешнего раздражения. Обычно галлюцинации
воспринимаются как реальные явления, но возможно и критическое
отношение к ним. Различают слуховые (напр., слышание голосов,
шума), зрительные (напр., видение людей, предметов, насекомых) и
другие галлюцинации. Наблюдаются главным образом при
психических заболеваниях. Галлюцинации следует отличать от
иллюзий.

Гендерный идеал

ожидание определенного поведения мужчин и женщин, присущее
данной культуре.

Генезис

происхождение, возникновение; в широком смысле – момент
зарождения и последующий процесс развития, приведший к
определенному состоянию, виду, явлению.

Генеративность

способность порождать, созидать; в эпигенетической концепции Э.
Эриксона означает качество, которое при определенных
обстоятельствах может сформироваться на седьмой стадии
жизненного цикла. Это – заинтересованность в устройстве жизни,
продуктивность, креативность, умение коммуницировать с людьми
разного возраста.

Генетика

(от греч. genesis – происхождение) наука
наследственности и изменчивости организмов
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о
и

законах
методах

управления ими. В зависимости от объекта исследования различают
генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от
уровня исследования – молекулярную генетику, цитогенетику и др.
Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим
законы дискретной наследственности (1865), и школой Т.Х.
Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности
(1910-е гг.). В СССР в 20–30-х гг. выдающийся вклад в генетику
внесли работы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова,
А.С. Серебровского и др. С сер. 30-х гг., и особенно после сессии
ВАСХНИЛ 1948 г., в советской генетике возобладали антинаучные
взгляды Т.Д. Лысенко (безосновательно названные им
«мичуринским учением»), что до 1965 г. остановило ее развитие и
привело к уничтожению крупных генетических школ. Быстрое
развитие генетики в этот период за рубежом, особенно
молекулярной генетики во 2-й пол. XX в., позволило раскрыть
структуру генетического материала, понять механизм его работы.
Идеи и методы генетики используются для решения проблем
медицины,
сельского
хозяйства,
микробиологической
промышленности. Ее достижения привели к развитию генетической
инженерии и биотехнологии.
Генотип

генетическая
(наследственная)
конституция
организма,
совокупность всех его генов. В современной генетике
рассматривается не как механический набор независимо
функционирующих генов, а как единая система, в которой любой
ген может находиться в сложном взаимодействии с остальными
генами.

Гетерономный

объясняющий какой-либо феномен (например, волю) с помощью
других психических явлений (например, ассоциации, интеллекта,
памяти), отвергающий его собственную сущность.

Гештальт

(от нем. Gestalt – образ, форма) функциональная структура, которая
по присущим ей законам упорядочивает многообразие отдельных
явлений. Термин Гештальт предложен гештальтпсихологией и
первоначально применялся к описанию психики, но в дальнейшем
был распространен на область физических, физиологических,
социальных и других явлений. Понятие о Гештальте зародилось
при изучении сенсорных образований, когда потребовалось
отграничить от входящих в их состав отдельных компонентов
(ощущений) способ их структурирования (например, хотя мелодия
при ее исполнении в различных тональностях и вызывает
различные ощущения, она узнается как одна и та же). Этот способ
стал пониматься как Гештальт, имеющий собственные законы,
изучение которых гештальтпсихология выдвинула в качестве своей
главной задачи.

Гештальтпсихология

направление в западной психологии, возникшее в Германии (М.
Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка) в первой трети ХХ в. и
выдвинувшее программу изучения психики с точки зрения
целостных структур – гештальтов, первичных по отношению к
своим компонентам. Согласно Гештальтпсихологии для человека
существуют 2 отличных друг от друга «мира»: мир физический,
лежащий «за» переживаниями, и мир наших переживаний

79

(ощущений), который в Г.-п. называли в разных контекстах
«объективным»
или
«субъективным».
Последний
Г.-п.
рассматривала в 2 отношениях: как физиологическую реальность
(процессы в мозге как отражения воздействий внешнего мира) и как
психическую (феноменальную) реальность, которые связаны между
собой
отношениями
изоморфизма
(взаимно-однозначного
соответствия).
Гипнотический сон

состояние, вызванное гипнотическим воздействием на человека.

Гомеостазис

(от греч. homoios – подобный и stasis – неподвижность) процесс, за
счет которого достигается относительное постоянство внутренней
среды организма (постоянство температуры тела, кровяного
давления, концентрации сахара в крови). В качестве отдельного
механизма можно выделить нервно – психический гомеостаз, за
счет которого обеспечивается сохранение и поддержание
оптимальных условий функционирования нервной системы в
процессе реализации разнообразных форм деятельности.

Гуморальная
темперамента

теория теория, в основе которой лежит положение о доминирующей в
организме жидкости (гумора) и типа темперамента – сангвиник,
холерик, меланхолик и флегматик. Впервые предложена
Гиппократом.

Гуморальный

относящийся к жидкостям организма (крови, лимфе).

Дедукция

(от лат. deductio – выведение) логический вывод в процессе
мышления от общего к частному.

Депрессия

(от латинского depressio – подавление) психическое состояние,
характеризующееся подавленностью. Человек может быть
возбужден и беспокоен, или, наоборот, его действия могут быть
вялыми и замедленными. Поведение человека основано на
пессимистических убеждениях и отчаянии, у него нарушаются сон,
аппетит и внимание. Существует несколько причин развития
депрессии. Маниакально-депрессивный психоз приводит к
развитию очень сильной депрессии, являясь главным аффективным
расстройством, при котором наблюдается бред по поводу
собственной никчемности, болезни, негодности или галлюцинации,
во время которых человеку чудятся обвиняющие его голоса. Крах
несбывшихся надежд и фрустрация также могут привести к
развитию депрессии, которая может продолжаться достаточно
долго и быть несоразмерной сложившейся ситуации, особенно при
дистимическом расстройстве (dysthymic disorder) (ранее это
заболевание называлось депрессивным неврозом).

Дескриптивный
бихевиоризм

(от англ. Descriрtive – описательный, наглядный и behaviour –
поведение)
бихевиоризм
Б.Ф.
Скиннера.
Этот
подход
характеризовался тем, что в нем использовались не просто
описания наблюдений и отношений между наблюдаемыми
фактами, а достаточно формализованный математический аппарат,
основанный на определенных аксиомах и правилах вывода.

Детерминация.

(от лат. determinatio – ограничение, определение) причинное
определение явления. Детерминизм – концепция, согласно которой
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Детерминизм

физические, поведенческие и ментальные события не являются
случайными, а, скорее, обусловлены действием специфических
причинных (каузальных) факторов.

Дефицитарные мотивы

основные потребности, нацеленные на устранение напряжения
организма, особенно те потребности, которые возникают из
биологических потребностей и потребностей безопасности. По А.
Маслоу, дефицитарные мотивы должны быть удовлетворены,
прежде чем человек сможет двигаться к самоактуализации.

Диадные отношения

отношения между двумя людьми; в психоанализе – отношения
между матерью и ребенком на доэдиповых стадиях развития.

Дизиготные близнецы

близнецы, генотипы которых различаются, как у сиблингов, т.е.
корреляция признаков близка к 0,5. Они развиваются из двух
самостоятельных зигот, возникающих в результате одновременного
созревания двух (или более) яйцеклеток и оплодотворения их двумя
(или более) спермиями.

Диффузная идентичность

по Э. Эриксону – неопределенное, смутное, неясное и неустойчивое
представление о себе.

Довербальный уровень

уровень развития ребенка, на котором в силу неразвитости речи
общение происходит с помощью невербального диалога – обмена
реакциями и действиями.

Доэдипальные стадии

стадии объектных отношений, предшествующие образованию
Эдипова
комплекса.
Характеризуются
главным
образом
привязанностью к первому объекту любви – матери.

Драйв

(англ. drive – движение – гонка, спешка) динамический процесс,
при котором некоторое давление (энергетический заряд, движущая
сила) подталкивает организм к некоторой цели. По Фрейду,
источником влечения является телесное возбуждение (состояние
напряжения).

Идеал

(франц. idеal, от греч. idеa
общеупотребительном смысле:

–

идея,

первообраз)

в

а) высшая степень ценного или наилучшее, завершённое состояние
какого-либо явления,
б) индивидуально принятый стандарт (признаваемый образец) чеголибо, как правило, касающийся личных качеств или способностей.
Идеографический метод

метод, с помощью которого получают уникальную, единичную
информацию об объекте.

Имплицитная концепция

устойчивое во времени, внутреннее, как правило, неосознаваемое
мнение человека о том, каким образом должны быть взаимосвязаны
друг с другом у людей их отдельные психологические черты. Это
концепция личности (интеллекта, нравственности и проч.), которая
возникает в обыденном сознании.

Имплицитный

(англ. implicit) подразумеваемый, невыраженный.

Индивид

(от лат. individuum – неделимое) человек как единичное природное
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существо,
представитель
вида
Homo
sapiens,
продукт
филогенетического и онтогенетического развития, единства
врожденного и приобретенного, носитель индивидуально
своеобразных черт (задатки, влечения и т.д.).
Индуктивная логика

(от лат. inductio – наведение) 1) логический вывод в процессе
мышления от частного к общему; 2) переход от единичного знания
об отдельных предметах данного класса к общему выводу о всех
предметах данного класса; один из методов познания.

Инкорпорированный

(от лат. in – внутрь, corpus – тело) – принимающий внутрь (в тело,
душу, в себя). В психоанализе – примитивный механизм защиты,
действующий как фантазия, в которой человек или его часть
принимается вовнутрь (принимается психологически).

Инсайт

(от англ. insight – проницательность, проникновение в суть,
понимание) внезапное понимание, «схватывание» отношений и
структуры проблемной ситуации (синоним: ага-реакция); понятие,
введенное в гештальтпсихологию – в 1925 г. В. Келером.
Обозначает внезапное усмотрение сути проблемной ситуации. В
опытах Келера с человекообразными обезьянами, когда им
предлагались задачи, которые могли быть решены лишь
опосредствованно, было показано, что обезьяны после ряда
безрезультатных проб прекращали активные действия – и просто
разглядывали предметы вокруг, после чего могли достаточно
быстро прийти к правильному решению. В дальнейшем это понятие
использовалось К. Дункером и М. Вертгеймером – в качестве
характеристики человеческого мышления, при котором решение
достигается путем мысленного постижения целого, а не в
результате анализа.

Интегративность

объединение, координирование отдельных частей, аспектов в
целое.

Интеллект

(от лат. intellectus – разумение, понимание, постижение)
относительно устойчивая структура умственных способностей
индивида. В ряде психологических концепций интеллект
отождествляют с системой умственных операций, со стилем и
стратегией решения проблем, с эффективностью индивидуального
подхода к ситуации, требующего познавательной активности, с
когнитивным стилем и др. В современной западной психологии
наиболее распространенным является понимание интеллекта как
биопсихической адаптации к наличным обстоятельствам жизни
(В. Штерн, Ж. Пиаже и др.).

Интеллектуальная
саморегуляция

способность овладевать собой и своим поведением на основе
интеллектуальных,
разумных
действий,
осуществления
планирования.

Интериоризация

(от лат. interior – внутренний) формирование внутренних структур
человеческой психики благодаря усвоению структур внешней
социальной деятельности. Понятие Интериоризации было введено
французскими психологами (П. Жане, Ж. Пиаже, А. Валлон и др.).
В аналогичном смысле интериоризацию понимали и представители
символического
интеракционизма.
Понятия,
сходные
с
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интериоризацией, используются в психоанализе при объяснении
того, каким образом в онтогенезе и филогенезе под влиянием
структуры межиндивидуальных отношений, переходящей «внутрь»
психики,
формируется
структура
бессознательного
(индивидуального или коллективного), в свою очередь
определяющая структуру сознания.
Интерпсихический

межличностный, происходящий в психике нескольких субъектов,
при взаимодействии психик.

Конфликт

борьба между несовместимыми силами или структурами внутри
психики; внешний конфликт разворачивается между индивидом и
отдельными аспектами внешнего мира.

Интрапсихические
механизмы

внутренние
психологические
способы
функционирования,
например, защитные механизмы как способы снижения тревоги.

Интрапсихический

внутриличностный, происходящий во внутренних структурах
личности.

Интроверсия

личностная характеристика, описанная швейцарским психиатром и
психологом К. Юнгом в 1910 г. и означающая дословно
«обращенность внутрь». Интроверсия предполагает предпочтение
человеком своего внутреннего мира воображения, богатого и
созидательного, объективной реальности.

Интровертированность

направленность психической энергии на внутренний мир, свое Я,
пренебрежение внешними объектами.

Интровертный
мыслительный тип

тип личности, направленность которого обращена на себя, а
доминирующей психической функцией является мышление.

Интроекция

включение индивидом в свой внутренний мир воспринимаемых им
взглядов, мотивов и установок других людей, основа
идентификации.

Инфантилизм

(от лат. infantilis – младенческий, детский) сохранение в психике и
поведении взрослого особенностей, присущих детскому возрасту.
Индивид, которому свойственен инфантилизм, при нормальном или
даже ускоренном физическом и умственном развитии отличается
незрелостью эмоционально-волевой сферы. Это выражается в
несамостоятельности
решений
и
действий,
чувстве
незащищенности, в пониженной критичности по отношению к себе,
повышенной требовательности к заботе других о себе, в
разнообразных компенсаторных реакциях (фантазирование,
замещающее реальные поступки, эгоцентризм и др.).

Истерическая
симптоматика

симптомы,
которые
сопровождают
истерию,
например,
конверсионная истерия проявляется в разнообразных клинических
симптомах
спазматического
характера
(потеря
болевой
чувствительности, параличи), а истерия страха – в страхе внешнего
объекта, называемом фобией.

Катексис

психоаналитическое понятие, обозначающее направленность
психической энергии (либидо) на объект и фиксацию на нем. В
качестве объекта может выступать реальный предмет, идея, форма
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поведения.
Каузальный

(от лат. causalis – причинный) то же, что причинность, –
генетическая связь между отдельными состояниями видов и форм
материи в процессах ее движения и развития. Возникновение
любых объектов и систем и изменение их свойств во времени
имеют свои основания в предшествующих состояниях материи; эти
основания называют причинами, а вызываемые ими изменения –
следствиями. Сущность причинности – порождение причиной
следствия; следствие, определяясь причиной, оказывает обратное
воздействие на нее. На основе причинности организуется
деятельность человека, вырабатываются научные прогнозы.

Когнитивная психология

одно из ведущих направлений современной психологии, возникшее
как альтернатива бихевиоризму. Когнитивная психология
реабилитировала понятие психики как предмета научного
исследования, рассматривая поведение как опосредствованное
познавательными (когнитивными) факторами. Когнитивная
психология возникла в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. как
реакция на характерное для господствующего в США
бихевиоризма
отрицание
роли
внутренней
организации
психических процессов. Первоначально главной задачей
когнитивной психологии являлось изучение преобразований
сенсорной информации от момента попадания стимула на
рецепторные поверхности до получения ответа (Д. Бродбент, С.
Стернберг). Позднее когнитивная психология стала пониматься как
направление, задачей которого является доказательство решающей
роли знания в поведении субъекта (У. Найссер). При таком более
широком подходе когнитивная психология включает все
направления, критикующие бихевиоризм и психоанализ с
интеллектуалистических или менталистских позиций (Ж. Пиаже,
Дж. Брунер, Дж. Фодор). Центральным становится вопрос об
организации знания в памяти субъекта, в том числе о соотношении
вербальных и образных компонентов в процессах запоминания и
мышления (Г. Бауэр, А. Пайвио, Р. Шепард).

Когниция

процесс, с помощью которого происходит обработка информации
(например, восприятие, внимание, память).

Компульсия

поведение, мотивированное факторами, которые вынуждают
человека действовать против его воли, психологическое состояние,
при котором человек чувствует себя вынужденным что-то делать.

Конгруэнтный

(от лат. congruens – соответствующий, совпадающий) в теории К.
Роджерса это полноценно функционирующий человек, у которого
его опыт и реальное Я не противоречат друг другу, относительно
совпадают.

Личностный конструкт

(от лат. constructio – построение) оценочная система, которая
используется индивидом для классификации различных объектов
его жизненного пространства, автор Дж. Келли. Строится прежде
всего на основе усмотрения схожести и различия между этими
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объектами.
Лабильность

(от лат. labilis – скользящий, неустойчивый) функциональная
подвижность нервной и мышечной ткани, характеризующаяся
наибольшей частотой, с которой ткань может возбуждаться в ритме
раздражений. Наиболее высокая лабильность у толстых нервных
волокон, которые могут пропускать до 500–600 импульсов в 1 сек.

Латентный период

скрытый период, время от момента воздействия какого-либо
раздражителя на организм до появления ответной реакции; в
психоанализе период от упадка детской сексуальности до
наступления половой зрелости. Его признаками являются
ослабление половой активности, десексуализация объектных
отношений и чувств, возникновение нравственных и эстетических
стремлений.

Либидо

(лат. libido – влечение, желание стремление) гипотетическая
психическая энергия, которая исходит из Ид (Оно) и является
преимущественно сексуальной. Позднее в теории З. Фрейда либидо
трактуется как жизненная энергия.

Лимбическая система

совокупность ряда структур головного мозга. Участвует в
регуляции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного
поведения, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др.

Личность

устойчивая система социально значимых черт, характеризующих
индивида как члена общества или общности. Понятие личности
следует отличать от понятий «индивид» (единичный представитель
человеческого рода) и «индивидуальность» (совокупность черт,
отличающих данного индивида от всех др.). Личность определяется
данной системой общественных отношений, культурой и
обусловлена также биологическими особенностями.

Локомоция

(от лат. locus – место и motio – движение) движение животных и
человека, обеспечивающее активное перемещение в пространстве;
важнейшее приспособление к обитанию в разнообразных условиях
среды (плавание, летание, ходьба). Кроме значения передвижения,
этот термин – в теории К. Левина – означает движение человека в
психологической среде.

Локус

местоположение, расположение, область.

Локус контроля

(от лат. locus – место и controle – проверка) – теоретическое
понятие модели личности Дж. Роттера. Вера индивида в то, что его
поведение детерминируется по преимуществу либо им самим
(интернальный локус контроля), либо его окружением и
обстоятельствами (экстернальный локус контроля). Формируясь в
процессе социализации, становится устойчивым личностным
качеством.

Лонгитюдное исследование

(от англ. longitude – долгота) длительное и систематическое
изучение одних и тех же испытуемых, позволяющее определять
диапазон возрастной и индивидуальной изменчивости фаз
жизненного цикла человека. Первоначально лонгитюдное
исследование (как метод «продольных срезов») складывалось в
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детской и возрастной психологии в качестве альтернативы
господствовавшим методам определения состояний, или уровней,
развития (методам «поперечных срезов»). Самостоятельная
ценность лонгитюдного исследования связывалась с возможностью
предсказания дальнейшего хода психического развития и
установления генетических связей между его фазами.
Макиавеллизм

(по имени итальянского деятеля и мыслителя Николо Макиавелли,
1469–1527) широко используемое понятие для обозначения
социально-политической доктрины и способов осуществления
политики, не останавливающихся ни перед чем ради достижения
поставленных целей. В психологии используется для обозначения
моделей поведения, включающих манипуляцию другими
посредством коварства, хитрости, обмана с целью осуществления
контроля над другими и достижения власти.

Меланхолик

(от греч. melain chole – черная желчь) восходящее к Гиппократу
обозначение одного из 4-х темпераментов, характеризующегося
повышенной впечатлительностью и относительно незначительным
внешним выражением чувств. Человека меланхолического
темперамента можно охарактеризовать как легко ранимого,
склонного глубоко переживать даже незначительные неудачи, с
выраженными чувствами грусти и печали.

Ментальный

относящийся к уму, к умственной деятельности. Ментальные
способности.

Модальность

форма отражения раздражителя в определенной сенсорной системе
(зрительной, слуховой, тактильной).

Монадическая система

отношения между индивидом и его индифферентным объектом,
которые могут быть хорошо описаны в терминах одной персоны,
тогда как, например, диадические отношения рассматриваются как
отношения между сотрудничающими партнерами (матерью и
ребенком) и принадлежат к психологии двух персон.

Монозиготные близнецы

два и более ребенка, рождённые одной матерью в результате
многоплодной беременности. Существует два типа Б. –
однояйцевые (монозиготные) и двуяйцевые (дизиготные).
Однояйцевые Б. развиваются из одной оплодотворённой
яйцеклетки, они имеют одинаковый генотип (одинаковую
совокупность наследственных факторов), всегда одного пола.
Двуяйцевые Б. развиваются из разных яйцеклеток, они могут быть
разнополыми и похожи друг на друга не больше, чем обычные
братья и сёстры.

Мотивация

побуждения, вызывающие активность организма и определяющие
ее направленность. По своим проявлениям и функциям в регуляции
поведения мотивирующие факторы могут быть разделены на три
относительно самостоятельных класса: 1. При анализе вопроса о
том, почему организм вообще приходит в состояние активности,
анализируются проявления потребностей и инстинктов как
источников активности. 2. Если изучается вопрос, на что
направлена активность организма, ради чего произведен выбор
именно этих актов поведения, а не других, исследуются прежде
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всего проявления мотивов как причин, определяющих выбор
направленности поведения. 3. При решении вопроса о том, как,
каким образом осуществляется регуляция динамики поведения,
исследуются проявления эмоций, субъективных переживаний и
установок в поведении субъекта.
Моторика

совокупность двигательных процессов и связанных с ними
физиологических и психологических явлений.

Моторное развитие

процесс формирования произвольных движений человека,
включающий
созревание
нервных
центров
управления
движениями, двигательных единиц и метаболических свойств
скелетно-мышечных волокон. Проявляется в динамике усложнения
двигательных действий, развития двигательных качеств и
формирования двигательных навыков.

Мышление

наиболее обобщенная и опосредованная форма психического
отражения, устанавливающая связи и отношения между
познаваемыми объектами. Мышление – высшая ступень
человеческого познания. Позволяет получать знание о таких
объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые не
могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени
познания. Формы и законы мышления изучаются логикой,
механизмы его протекания – психологией и нейрофизиологией.
Кибернетика анализирует мышление в связи с задачами
моделирования некоторых мыслительных функций.

Нарциссизм

(Narcissism) чрезмерная самовлюбленность, а также ощущение
собственной чрезмерной важности. При первом рассмотрении
Фрейдом нарциссизма, он склонен был использовать это понятие в
связи с энергетическими представлениями, объясняя судьбу
либидонозной энергии при психических нарушениях. В то же время
он использовал его для объяснения различных феноменов, таких
как безграничная любовь ребенка к себе и гомосексуальный выбор
объекта. Позже он использовал этот термин в генетическом смысле,
рассматривая нарциссизм как стадию развития между
аутоэротизмом и объектной любовью. В современной литературе
термин нарциссизм принято соотносить, прежде всего, с
самооценкой (О. Кернберг). В понимании нарциссизма сохраняется
идея о либидонозном катексисе Самости, но к этому добавляется
структурное видение его раннего экономического значения и
признание не только либидонозных, но и агрессивных элементов в
нарциссических феноменах.

Невербальный

такие характеристики задачи, процесса или ситуации, которые не
имеют прямого словесного выражения.

Нейротизм

(от греч. neuron – жила, нерв) личностная переменная в
иерархической модели личности Х. Айзенка. По представлениям
Айзенка, при реактивной и лабильной вегетативной нервной
системе, особенности работы которой обусловлены лимбической
системой
и
гипоталамусом,
повышается
эмоциональная
восприимчивость и раздражимость. На поведенческом уровне это
проявляется в увеличении числа соматических жалоб (боли головы,
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нарушения сна, склонности к колебаниям настроения, внутреннее
беспокойство, переживания и страхи). При этом развиваются
эмоциональная неустойчивость, тревога, низкая самооценка. Такой
человек внутренне беспокоен, озабочен, склонен к импульсивным
действиям.
Идеографический
и (от греч. idios – особенный, своеобразный + grapho пишу; греч.
nomothetike – законодательное искусство) – способы представления
номотетический методы
и исследования предметов, отличающиеся тем, что первый
выявляет в предмете его индивидуальность, а второй – его
включенность в законосообразные, общие связи и зависимости.
Обсессия

(Obsession) периодически одолевающие человека мысли, чувства
или желания, которые неприятны ему и вызывают у него
беспокойство, но от которых он не может никак избавиться.
Навязчивое состояние может проявляться в виде ярких живых
образов, мыслей, страха (например, заражения какой-либо
болезнью) или импульса (например, в виде частого мытья рук). Оно
является одним из проявлений обсессивно-компульсивного
расстройства (obsessivecompulsive disorder), а в некоторых случаях
может свидетельствовать о наличии у человека депрессии или
какого-либо органического заболевания головного мозга, например,
энцефалита.

Общая конституция

совокупность наиболее существенных особенностей и свойств,
закрепленных в наследственном аппарате и определяющих
специфичность его реакций на воздействие среды.

Онтогенез

(от греч. on, ontos – сущее и genesis – рождение, происхождение)
индивидуальное развитие организма совокупность преобразований,
претерпеваемых организмом от зарождения до конца жизни.
Термин введен немецким биологом Э. Геккелем (1866).

Оперант

(Operant) данный термин применяется для описания любого
поведения, которое определяется по оказываемому им воздействию
на окружающих людей.

Оперантное
обусловливание

термин, введенный американским психологом Б.Ф. Скиннером для
обозначения особого пути образования условных связей. В отличие
от классического (павловского) пути, названного Скиннером
респондентным, при Оперантном обусловливании животное
сначала производит какое-нибудь движение (спонтанное или
инициированное
экспериментатором),
а
затем
получает
подкрепление. Это различение Скиннер проводит безотносительно
к биологическому смыслу условных рефлексов. При этом
упускается из виду важнейшая роль активной ориентировочной
деятельности животного, с помощью которой оно выделяет
существенные характеристики ситуации и устанавливает значимые
отношения между элементами внешней среды и собственными
движениями, что во многом предопределяет ход и динамику
образования условных рефлексов, как оперантных, так и
респондентных.

Перцепция

(от лат. perceptio – представление, восприятие) сложный процесс
приема и преобразования информации, обеспечивающий отражение
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объективной реальности и ориентировку в окружающем мире.
Платонический

(от имени Платон) чисто духовный, не связанный с чувственностью
(например, платоническая любовь).

Пренатальный

(от латинского prae – перед и natalis – относящийся к рождению)
предродовой. Обычно термин «пренатальный» применяют к
поздним стадиям эмбрионального развития млекопитающих.

Психоанализ

(от греч. psyche – душа и analysis – разложение, расчленение,
исследование) теория и метод, созданные З. Фрейдом для
объяснения структуры и динамики психической жизни, для лечения
различных личностных расстройств. Термин может употребляться
и в отношении любой из динамических теорий, которые являются
производными от классического психоанализа З. Фрейда.

Психогенный

(Psychogenic) термин применяется по отношению к чему-либо,
имеющему больше психическое, а не физическое происхождение.
Особенно часто этот термин используется по отношению к
заболеваниям и их симптомам.

Психология самости

(Self psychology) развиваемая Хайнцем Кохутом и его
единомышленниками психоаналитическая концепция нарциссизма.
Наиболее характерным для психологии Самости является
выделение структурных преобразований Самости, связности
субъективного,
сознательного,
предсознательного
и
бессознательного опыта Самости, а также исследование отношений
между
Самостью
и
подкрепляющими
ее
объектами.
Фундаментальной сущностью человека, согласно теории Самости,
является потребность индивида а) в организации психики в связную
конфигурацию – Самость; б) в формировании укрепляющих
Самость взаимосвязей Я с внешним окружением, пробуждающих и
повышающих энергетику и сохраняющих структурную связность и
сбалансированность ее элементов. Понятие Самости как структуры,
организующей вокруг себя все многообразие опыта индивида,
является для данного направления психологии основополагающим.

Психотизм

(Psychoticism) (от греч. psyche – душа) конструкт теории личности
Х.Ю. Айзенка. Эта вторичная личностная черта характеризуется
такими поведенческими признаками, как фантазия, богатство
воображения, живость ассоциаций, оригинальность, негибкость,
субъективизм, недостаток реалистичности, эгоцентризм, эгоизм,
бесстрастие, неконтактность, плохое переключение, недостаточная
точность движений, иногда конфликтность, сильное внутреннее
напряжение, неадекватность эмоциональных реакций. При этом на
первый план выходит склонность к уединению и нечуткость к
другим. Является противоположной позицией по отношению к силе
Супер-эго.

Психотический уровень

уровень развития личности, при котором происходит грубое
нарушение оценки реальности.

Ригидность

(от лат. rigidus – жесткий, твердый) неготовность к изменениям
программы действия в соответствии с новыми ситуационными
требованиями.
Различают
когнитивную,
аффективную
и
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мотивационную ригидность.
Рефлексия

(от позднелат. reflexio – обращенный назад) размышление,
самонаблюдение, самопознание.

Самоактуализация

(от лат. actualis – действительный, настоящий) – стремление
человека к возможно более полному выявлению и развитию своих
личностных возможностей.

Саморегуляция.
Психологическая
саморегуляция

целенаправленное
изменение
работы
различных
психофизиологических функций, для осуществления которого
требуется
формирование
особых
средств
контроля
за
деятельностью.

Самоэффективность

термин А. Бандуры, который обозначает ощущение индивидом
своих способностей, своих возможностей справляться с
определенным набором ситуаций, которые возникают в его жизни.

Сангвиник

темперамент
в
классификации
Гиппократа.
Человека
сангвинического темперамента можно охарактеризовать как
живого, подвижного, быстро отзывающегося на окружающие
события, сравнительно легко переживающего неудачи и
неприятности.

Семантика

(от греческого semantikos – обозначающий) раздел языкознания,
изучающий значения единиц языка, прежде всего слов и
словосочетаний.

Сенсорный

(от лат. sensus – восприятие – чувство, ощущение) чувствительный,
чувствующий, относящийся к ощущениям.

Сепарация

(от лат. separatio – отделение) уход от объекта или прекращение с
ним каких-либо отношений. В психоаналитическом смысле
сепарация представляет собой интрапсихический процесс,
входящий в структуру сепарации-индивидуации, благодаря
которому индивид приобретает чувство собственного Я как
самостоятельной и независимой от объекта целостности.

Симптоматика

(от греч. symptoma – совпадение, признак) признак какой-либо
болезни. Перен. – признак какого-либо явления, представляющего
собой отклонение от нормального течения какого-либо процесса.

Соматический

(Somatic) относящийся больше к телу, чем к разуму.

Социабельность

общительность, контактность, чувство другого. В теории Р.
Пломина один из компонентов темперамента, который
обнаруживается в желании быть среди других людей.

Социогенез

(от лат. societas) – общество и греч. genos – происхождение)
происхождение и развитие сознания, личности, межличностных
отношений, обусловленные особенностями социализации в разных
культурах и общественно-экономических формациях.

Социогенный

характеристика
социального
характера и моделей поведения.

Социотропный

имеющий отношение к человечеству вообще, социуму.
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происхождения

особенностей

Социум

(от лат. socium – общее, совместное) большая, относительно
устойчивая совокупность (группа) людей, характеризующаяся
единством условий их жизнедеятельности в определенных
существенных отношениях и вследствие этого проявляющаяся в
общности культуры.

Стробоскопический
эффект

восприятие быстрой смены изображений отдельных моментов
движения тела как непрерывного его движения.

Сублимация

(от лат. sublimo – возношу) психический процесс преобразования и
переключения энергии аффективных влечений на цели социальной
деятельности и культурного творчества.

Темперамент

(от лат. temperamentum – надлежащее соотношение частей,
соразмерность) характеристика индивида со стороны его
динамических особенностей: интенсивности, скорости, темпа,
ритма психических процессов и состояний. Два компонента
темперамента – активность и эмоциональность присутствуют в
большинстве классификаций и теорий темперамента. Активность
поведения характеризует степень энергичности, стремительности,
быстроты и, наоборот, медлительности, инертности, а
эмоциональность – особенности протекания эмоций, чувств,
настроений и их качество: знак (положительный, отрицательный) и
модальность (радость, горе, страх, печаль, гнев и т.д.).

Теория драйвов

теория влечений З. Фрейда.

Теория
конструктов

личностных теория Дж. Келли, согласно которой человек исследует мир и
объясняет его с помощью личностных конструктов. См.
Личностный конструкт.

Тест Роршаха

проективный метод, с помощью которого проводится диагностика
интеллекта, эмоциональной сферы личности, мотивов и
потребностей, тревожности и фрустрированности и проч. Тест
состоит из 10 картинок с изображенными на них чернильными
пятнами. Разработан Г. Роршахом. Интенсивно используется в
клинических целях.

Тест Баллеги Ж.

тест «День младенца» направлен на диагностику свойств
темперамента на ранних стадиях развития (от года до 36 мес.),
состоит из 4 шкал (напряжение, контроль, ориентация, настроение).

Тест Бейли

метод предназначен для обследования детей в возрасте от 2 до 30
мес. с целью диагностики умственного и моторного развития и
состоит из трех частей: умственной шкалы, направленной на
оценку сенсорного развития, памяти, способности к научению,
зачатков развития речи; моторной шкалы, измеряющей уровень
развития мышечной координации и манипулирования; записи о
поведении
ребенка,
предназначенной
для
регистрации
эмоциональных и социальных проявлений поведения, объема
внимания, настойчивости и т.д.

Толерантность

(от англ., фр. tolerance – терпимость; лат. tolerantia – терпение)
терпимость, снисходительность к чужим мнениям, верованиям,
поведению, обычаям, культуре, чувствам, идеям; способность
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организма переносить неблагоприятное влияние того или иного
фактора среды.
Тренинг ассортивности

обучение умению сохранять свое достоинство и позицию
преимущественно методами бихевиориальной терапии (с помощью
тренинга умений).

У-хромосома

половая хромосома (Sex Chromosome), хромосома, отвечающая за
пол будущего человека. У женщин две половые Х хромосомы, у
мужчин – одна Х и одна Y хромосома.

Факторный анализ

статистическая процедура, с помощью которой выделяется
меньшее число факторов в большом объеме независимых
переменных, или пунктов.

Фемининный

(от лат. femina – женщина) тип личности, в котором выражены
женские черты характера, обусловленные социализацией. Такими
чертами, например, являются нежность, заботливость, ласка и проч.

Феноменология

философская дисциплина, по-разному трактуемая в истории
философии: как наука, выполняющая функцию критики
чувственного познания; как учение о становлении философии,
истории исследования форм сознания; как часть психологии,
описывающая психические феномены.

Флегматик

(от греческого phlegma – слизь) восходящее к Гиппократу
обозначение
одного
из
четырех
темпераментов,
характеризующегося медлительностью, спокойствием, слабым
проявлением чувств вовне.

Фобия

(от греч. phуbos – страх) навязчивые неадекватные переживания
страхов конкретного содержания, охватывающих субъекта в
определенной (фобической) обстановке и сопровождающихся
вегетативными дисфункциями (сердцебиение, обильный пот и т.п.).
Фобии встречаются в рамках неврозов, психозов и органических
заболеваний головного мозга. При невротических Фобиях больные,
как правило, осознают необоснованность своих страхов, относятся
в ним как к болезненным и субъективно мучительным
переживаниям, которые они не в силах контролировать.

Фрустрация

(от лат. frustratio – обман, неудача) психологическое состояние,
возникает в ситуации разочарования, неосуществления какой-либо
значимой для человека цели, потребности.

Характер

(от греч. charakter – отличительная черта, признак) индивидуальный
склад личности человека, проявляющийся в особенностях
поведения
и
отношения
(установок)
к
окружающей
действительности.

Холерик

(от греч. chole – желчь) восходящее к Гиппократу обозначение
одного из четырех темпераментов, характеризующегося быстротой
действий, сильными, быстро возникающими чувствами, ярко
отражающимися в речи, жестах, мимике.

Хромосомный набор

совокупность хромосом, заключенных в каждой клетке организма.
В половых клетках диплоидных видов содержится гаплоидный
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(одинарный) хромосомный набор, в котором хромосома каждого
типа встречается только один раз; в большинстве соматических
клеток большинства видов – диплоидный (двойной), в котором
имеются всегда по две хромосомы каждого типа (парные, или
гомологичные, хромосомы, происходящие одна от материнского
организма, а другая от отцовского). Каждый вид организмов
обладает характерным и постоянным хромосомным набором.
Эдипов комплекс

в психоанализе – совокупность бессознательных (вытесненных)
отношений ребенка к своим родителям. У мальчиков – сексуальное
влечение к матери и враждебное отношение к отцу. Получил
название по имени царя Эдипа. У девочек эдипову комплексу
соответствует комплекс Электры – бессознательное сексуальное
влечение к отцу и враждебность к матери.

Экстериоризация

(от лат. exterior – внешний) переход от внутреннего, умственного
плана действия к внешнему, реализуемому в форме приемов и
действий с предметами. 2) Противоположность – интериоризация.

Экстернальный

внешний, находящийся вне организма.

Экстраверсия

преимущественная
направленность
личности
окружающих людей, внешние явления, события.

Экстравертный
мыслительный тип

тип личности по К. Юнгу, у которого ведущей психической
функцией является мышление. Экстравертное мышление
обусловлено объективными данными, передаваемыми через
восприятие.

Экстравертный
чувствующий тип

тип личности по К. Юнгу, у которого ведущей психической
функцией является чувство. Экстравертное чувство подчинено
влиянию объекта, который оценивается как «приятный» или
«неприятный».

Эмпатия

способность эмоционально воспринять другого человека,
проникнуть в его внутренний мир, принять его со всеми его
мыслями и чувствами.

Энифеномен

трактовка мышления, сознания, психики как побочных проявлений
сложной неврологической системы, которые не имеют причинного
влияния. Эпифеноменализм утверждает, согласно О.Х. Моуреру,
что физический мир – единственная истинная реальность и что
психические
события
являются
лишь
несущественными
дополнениями.

Эритрофобия

или страх покраснеть, основан на неуверенности в самом себе и
подразумевает или означает нечто гораздо большее, нежели просто
боязнь покраснеть. Например, он может представлять собой чисто
истерический симптом, выражая в таком случае бессознательные
сексуальные фантазии, возникающие при взгляде на другого
человека или его взгляде.

Этнопсихология

одна из ветвей социальной психологии, изучающая особенности
психического склада рас и народов.

Экстериоризация

(от лат. exterior – внешний) переход от внутреннего, умственного
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вовне,

на

плана действия к внешнему, реализуемому в форме приемов и
действий с предметами. Противоположность – интериоризация.
Эпигенез

учение о зародышевом развитии организмов как процессе,
осуществляемом путем последовательных новообразований.
Термин эпигенез впервые появился благодаря Харви Уильяму
Гарвею в биологии в 1651 г. Эпигенез рассматривается как
интенсивное развитие организмов (наряду с экстенсивным
развитием – преформизмом, то есть появлением и увеличением уже
имеющегося).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Григорьев Д.А. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Григорьев Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 52 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41198.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Магера Т.Н. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Магера Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2015.— 470 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27955.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического
бакалавриата / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 243 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-9196-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F235E0B65FEA-4654-935C-40C1A96C56E2.
4. Немов, Р. С. Психология в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / Р. С. Немов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 292 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-9198-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6E3C9A18ADA2-47C4-8501-79126AAFA0B9.
5. Общая психология [Электронный ресурс]: хрестоматия/ А.В. Иващенко
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54130.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Спеваков В.Н. Основы психологии лекции [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Спеваков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос,
2014.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27270.html.— ЭБС
«IPRbooks»
б) дополнительная литература
1. Годфруа Ж. Что такое психология [Текст] : в 2-х т.: Пер. с фр. /
Годфруа Ж; Ж. Годфруа; Под ред. Г.Г. Аракелова. - М. : Мир. - ISBN 5-0394

001901-4. Т.1 / Пер. Н.Н. Алипова, Пер. А.В. Пегелау, Пер. Т.Я. Эстрина. 1992. - 491 с..
2. Годфруа Ж. Что такое психология [Текст] : в 2-х т.: Пер. с фр. /
Годфруа Ж; Ж. Годфруа; Под ред. Г.Г. Аракелова. - М. : Мир. - ISBN 5-03001901-4. Т.2 / Пер. Н.Н. Алипова, Пер. В.В. Свечникова. - 1992. - 370 с
3. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней. – М.,
1990.
4. Зейгарник Б.В. Теория личности в зарубежной психологии. – М., 1982.
5. Крысько В.Г. Общая психология в схемах и комментариях к ним:
Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во Флинта, 1998.
6. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. – СПб., 2004.
7. Лурия А.Р. Этапы пройденного пути [Электронный ресурс]/ Лурия
А.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова, 2001.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13322.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Люсин Д.В. Новая методика для измерения эмоционального
интеллекта: опросник ЭмИн // Психологическая диагностика. 2006. №4. С.3-22.
9. Маклаков А. Г. Общая психология [Текст] : Рек. Учеб.-метод. советом
по базовому псих. образованию в качестве учеб. пособия для студ. вузов и
слушателей псих. дисциплин / А. Г. Маклаков. - СПб. : Питер, 2017. - 582 с. :
ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00314.
10. Общая психология. Хрестоматия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.Н. Леонтьева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2011.— 256 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10726.html.— ЭБС «IPRbooks»
11. Практическая психодиагностика [Текст] : Методики и тесты / Ред.сост. Д. Я. Райгородский. - Самара : БАХРАХ-М, 1998, 2002, 2007. - 668 с. ISBN 5-89570-005-5. - ISBN 5-94648-014-6
12. Рубинштейн, Сергей Леонидович. Основы общей психологии [Текст]
: учеб. пособие для вузов / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер, 2004, 2008, 2011. 712 с. - (Мастера психологии). - ISBN 978-5-314-00016-8
13. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии [Текст] :
Учебник для вузов / Л.Д. Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д :
Феникс, 1997. - 733 с.
в) Электронные ресурсы
№

1.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)

Описание ЭБС

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная
«Юрайт»
система, коллекция
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Используемый для работы
адрес

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.

электронных версий книг.

Версия для слабовидящих.

2.

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
«Лань»
система, электронные книги, 100% доступ.
учебники
для
ВУЗов. Версия для слабовидящих.
Коллекция «Музыка».

3.

ЭБС IPR BOOKS

Cовременный
ресурс
для http://www.iprbookshop.ru/
получения
качественного 100% доступ.
образования,
Версия для слабовидящих.
предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и
организации
учебного
процесса в нашем учебном
заведении.

г)Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы (в том числе международные реферативные базы
данных научных изданий)
База данных

Описание БД

Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.ru
База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus

Поиск по рефератам и полным текстам статей,
опубликованных в российских и зарубежных
научно-технических журналах

Используемый для
работы адрес
https://elibrary.ru

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для отслеживания
цитируемости статей, опубликованных в
научных изданиях.

https://www.scopus.co
m/

Поисковая платформа, объединяющая
реферативные базы данных публикаций в
научных журналах и патентов, в том числе
базы, учитывающие взаимное цитирование
публикаций.
База данных
Журналы издательства «Эльзевир». 1850
журналов из 23 предметной коллекции.
ScienceDirect
Доступны тексты статей с 2005 года.
Информационная
Информационная система предоставляет
система «Единое
свободный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой
окно доступа к
образовательным электронной учебно-методической библиотеке
для общего и профессионального образования.
ресурсам»
Научная
Библиотека комплектуется научными
электронная
статьями, публикуемыми в журналах России и

https://login.webofkno
wledge.com/

Поисковая
платформа Web of
Science
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https://www.sciencedi
rect.com/
http://window.edu.ru/

https://cyberleninka.ru
/

библиотека
«КиберЛенинка»

Google Scholar

Пси-дайджест
Система
«Антиплагиат»

«Национальный
психологический
журнал» (Nationa
l Psychological
Journal)

Журнал
«Психология.
Журнал Высшей
школы
экономики»

ближнего зарубежья, в том числе, научных
журналах, включённых в перечень ВАК РФ
ведущих научных издательств для публикации
результатов диссертационных исследований.
Бесплатная поисковая система по полным
текстам научных публикаций всех форматов и
дисциплин. Индекс включает данные из
большинства рецензируемых онлайн журналов
крупнейших научных издательств Европы и
Америки
Реферативнй интернет-дайджест
психологических наук (проект Российского
психологического общества)
Регламент использования системы
«Антиплагиат» для проверки текстовых
документов на наличие неправомерных
заимствований из опубликованных
источников. 2016.
Освещает актуальные проблемы общества с
позиции психологической науки; место и роль
университетов в жизни страны; приоритетные
направления развития психологической науки
в области изучения психологии массового
сознания, национального здоровья,
образования и национальной безопасности
России; значение психологии для различных
сфер экономики, политики, науки, техники и
технологии; фундаментальные и прикладные
исследования по психологии; обсуждение
методологических проблем психологии и
смежных наук, научных исследований и
практики в различных областях психологии;
перспективы и инновации высшего
образования и проблемы университетской
подготовки психологов, дискуссионные
вопросы организации и перспектив
отраслевых психологических служб.
Ориентирован на повышение статуса
психологии как фундаментальной и практикоориентированной науки в России, странах
СНГ и дальнего зарубежья; формирование
новых предметов и программ развития
психологии как интердисциплинарной сферы
исследований; интеграция основных
достижений российской и мировой
психологической мысли; формирование новых
дискурсов и направлений исследований,
сопряженных с интересами современной
общественной жизни; предоставление
площадки для дискуссий, сфокусированных на
проблемах психологического осмысления
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https://scholar.google.
ru/

http://psycdigest.ru/

http://niu.ranepa.ru/up
load/iblock/0dc/regla
ment_niu_antiplagiat.
pdf
http://npsyj.ru/

https://psyjournal.hse.ru/

системы «человек-общество».
В журнале представлены классические
исследования ведущих российских учёных,
также публикуются статьи молодых
талантливых авторов. В журнале публикуются
оригинальные статьи в области психологии и
педагогики; журнал публикует теоретические,
методологические статьи, а также результаты
прикладных и экспериментальных
исследований.
Старейшее отечественное периодическое
Журнал
издание по психологии (Журнал был учрежден
«Вопросы
в 1955 г.). Самый популярный и читаемый в
психологии»
России журнал по психологии XX-го столетия.
Международное научное издание для
Журнал
психологов, историков и методологов науки,
«Культурно –
философов, дефектологов, антропологов —
историческая
специалистов в смежных областях
психология»
фундаментального и прикладного
человекознания.
Публикует статьи лучших российских и
Журнал
зарубежных специалистов в области
практической
практической психологии, клинической
психологии и
психологии, психологического
психоанализа
консультирования, психотерапии,
клинического и прикладного психоанализа
Журнал «Высшее Ежемесячный рецензируемый
общероссийский научно-педагогический
образование в
журнал, публикующий результаты
России»
фундаментальных, поисковых и прикладных
проблемно-ориентированных исследований
наличного состояния высшей школы и
тенденций ее развития, выполненных на стыке
наук с позиций педагогики, социологии,
истории, экономики и менеджмента. Издается
с 1992 года,
Российская база научных и научноПортал
психологических практических периодических изданий по
широкому спектру актуальных проблем
изданий психологической науки, практики и
PsyJournals.ru
образования (более 60-ти периодических
изданий, 26 научных и научно-практических
журналов, более 30 сборников статей и
тезисов научных конференций).
Информационно аналитический портал
Сайт
Федерации психологов образования России
«Российская
психология»
Ведущий научный центр в России по
Сайт Института
психологии РАН разработке фундаментальных проблем
психологии и единственное психологическое
учреждение в системе Академии наук РФ
Журнал
«Российский
психологический
журнал»
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https://rpj.ru.com/inde
x.php/rpj/index

http://www.voppsy.ru/

http://psyjournals.ru/ki
p/

http://psyjournal.ru/

http://www.vovr.ru –
старая версия сайта
https://vovr.elpub.ru/j
our - новая версии
сайта

http://psyjournals.ru/ki
p/

http://www.rospsy.ru

http://www.ipras.ru/

Сайт факультета
психологии МГУ
Сайт факультета
психологии
СанктПетербургского
университета

Один из старейших (наряду с факультетом
психологии СПб университета) и
авторитетных научно- образовательных
центров в системе психологии России
Один из старейших (наряду с факультетом
психологии МГУ) и авторитетных научнообразовательных центров в системе
психологии России

http://www.psy.msu.r
u/

http://www.psy.spbu.r
u/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или
переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Математика» являются:
- получение студентами базовых знаний и формирование основных математических навыков, необходимых для решения задач, возникающих в профессиональной деятельности;
- развитие у студентов логического мышления;
- формирование у студентов навыка самостоятельного изучения учебной и
справочной литературы по высшей математике;
- формирование у студентов необходимого уровня математической подготовки для понимания других дисциплин, изучаемых в рамках направления подготовки .
Основными задачами дисциплины являются:
- овладение студентами основными понятиями и методами высшей математики;
- умение решать типовые задачи;
- умение строго излагать свои мысли;
- приобретение навыков работы со специальной математической литературой;
- умение использовать математический аппарат для решения теоретических и практических задач, связанных с профессиональной деятельностью.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Математика» относится к циклу «Дисциплины (модули)» федерального государственного образовательного стандарта подготовки
бакалавров по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Общематематическая подготовка обучающихся, предусмотренная данной
дисциплиной, необходима для дальнейшего освоения математических и статистических методов в экономике и управлении. На данную дисциплину опираются такие предметы как «Статистика», «Математические методы обработки
экономических данных», «Математическое моделирование социальноэкономических процессов», «Изучение и прогнозирование спроса», «Эконометрика» и ряд других прикладных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами
высшей математики: матрицы и действия над ними, определители и их свойства; методы решения и исследования систем линейных алгебраических уравнений; векторы, операции над векторами; уравнения прямой на плоскости,
уравнения кривых второго порядка; элементы теории множеств, предел и непрерывность функции одной переменной, производная функции одной переменной и ее приложения, функции нескольких переменных, интегральное исчисление и дифференциальные уравнения, числовые и степенные ряды.
Для освоения дисциплины студент должен владеть знаниями алгебры,
геометрии, тригонометрии в объеме школьной программы.

3

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения студентов по дисциплине «Математика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению
38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование
следующих компетенций:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
• ОПК-2 – способность применять основные методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные математические термины и определения, основы линейной алгебры и математического анализа, аналитической геометрии, элементы теории
дифференциальных уравнений и теории рядов, необходимые для решения стандартных задач профессиональной деятельности;
уметь:
- применять методы высшей математики и моделирования теоретического
и экспериментального исследования для решения профессиональных задач;
владеть:
- навыками применения современного математического инструментария
для решения профессиональных задач.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1 Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Всего часов
216 час.
130
56

4

Трудоемкость по семестрам
1 семестр
2 семестр
108 час.
108 час.
58
72
28
28

74

30

44

86

50
Зачёт

36
Экзамен

4.1.2 Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Всего часов
216 час.
38
18

Трудоемкость по семестрам
1 семестр
216 час.
38
18

20

20

178

178
Экзамен

2

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Всего

Наименование раздела/темы

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1 Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

22

12

6

6

10

ОПК-2

7

4

2

2

3

7

4

2

2

3

8

4

2

2

4

16

8

4

4

8

I СЕМЕСТР
1

Матрицы и определители

1.2

Матрицы, операции над матрицами
Определители

1.3

Обратная матрица. Ранг матрицы

1.1

3.1

Системы линейных алгебраических уравнений
Основные понятия. Решение систем
n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными
Решение систем m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными
Функция одной переменной.
Пределы и непрерывность
Введение в анализ

3.2

Теория пределов

3.3

Непрерывность
переменной

2
2.1

2.2

3

функций

одной

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

8

4

2

2

4
ОПК-2

8

4

2

2

4

26

16

8

8

10

7

4

2

2

3

13

8

4

4

5

6

4

2

2

2

5

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

4

Дифференциальное исчисление

4.1

Производная и дифференциал
функции одной переменной
Основные приложения производной
Функции нескольких переменных
Подготовка к зачету

4.2
5

ИТОГО В I СЕМЕСТРЕ
6

II СЕМЕСТР
Векторная алгебра

6.1

Векторы и действия над ними

6.2

Линейная зависимость векторов.
Базис и система координат
Скалярное произведение векторов

6.3

7.1

Векторное и смешанное произведения векторов
Аналитическая геометрия на
плоскости
Прямая линия на плоскости

7.2

Кривые второго порядка

6.4
7

8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
10

Интегральное исчисление
Первообразная функции и неопределенный интеграл
Определенный интеграл и его
геометрические приложения
Несобственные интегралы
Дифференциальные уравнения
Обыкновенные дифференциальные уравнения
Дифференциальные
уравнения
второго порядка
Элементы теории рядов

10.1

Числовые ряды

10.2

Степенные ряды
Подготовка к экзамену

26

16

8

8

10

12

8

4

4

4

14

8

4

4

6

10

4

2

4

6

6
58

28

30

50

19

12

4

8

7

4

3

1

2

1

5

3

1

2

2

5

3

1

2

2

5

3

1

2

2

12

8

4

4

4

6

4

2

2

2

6

4

2

2

2

34

26

10

16

8

17

14

4

10

3

11

8

4

4

3

6

4

2

2

2

16

12

4

8

4

8

6

2

4

2

8

6

2

4

2

18

14

6

8

4

10

8

4

4

2

8

6

2

4

2

6

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

6

108

9

ОПК-2

9

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

ИТОГО ВО II СЕМЕСТРЕ

108

72

28

44

36

ИТОГО

216

130

56

74

86

2
I СЕМЕСТР
Матрицы и определители

1.2

Матрицы, операции над матрицами
Определители

1.3

Обратная матрица. Ранг матрицы

1.1

3.1

Системы линейных алгебраических уравнений
Основные понятия. Решение систем
n линейных алгебраических уравнений с n неизвестными
Решение систем m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными
Функция одной переменной.
Пределы и непрерывность
Введение в анализ

3.2

Теория пределов

3.3

Непрерывность функций одной
переменной
Дифференциальное исчисление

2
2.1

2.2

3

4
4.1
4.2

Производная и дифференциал
функции одной переменной
Основные приложения производной

3

4

5

6

7

19

4

2

2

15

7

2

1

1

5

6

1

0,5

0,5

5

6

1

0,5

0,5

5

16

4

2

2

12

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2 Заочная форма обучения

8
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

8

2

1

1

6

8

2

1

1

6

16

4

2

2

12

4

1

0,5

0,5

3

7

2

1

1

5

5

1

0,5

0,5

4

28

4

2

2

24

12

2

1

1

10

16

2

1

1

14

ОПК-2

7

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

5
6
6.1
6.2
6.3

Функции нескольких переменных
Векторная алгебра
Векторы и действия над ними.
Линейная зависимость векторов.
Линейная зависимость векторов.
Базис и система координат
Скалярное произведение векторов

7.1

Векторное и смешанное произведения векторов
Аналитическая геометрия на
плоскости
Прямая линия на плоскости

7.2

Кривые второго порядка

6.4
7

8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
10

Интегральное исчисление
Первообразная функции и неопределенный интеграл
Определенный интеграл и его
геометрические приложения
Несобственные интегралы
Дифференциальные уравнения
Обыкновенные дифференциальные уравнения
Дифференциальные
уравнения
второго порядка
Элементы теории рядов

10.1

Числовые ряды

10.2

Степенные ряды

10

2

1

1

8

20

4

2

2

16

5

1

0,5

0,5

4

5

1

0,5

0,5

4

5

1

0,5

0,5

4

5

1

0,5

0,5

4

14

2

1

1

12

7

1

0,5

0,5

6

7

1

0,5

0,5

6

34

6

2

4

28

17

3

1

2

14

12

2

0,5

1,5

10

5

1

0,5

0,5

4

16

4

2

2

12

8

2

1

1

6

8

2

1

1

6

16

4

2

2

12

8

2

1

1

6

8

2

1

1

6

Подготовка к экзамену

27

ИТОГО

216

8

27
38

18

20

178

ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2
ОПК-2

№ раздела

4.3. Содержание дисциплины
Наименование
раздела

Содержание раздела

1

Матрицы и определите- 1.1 Матрицы, операции над матрицами
Матрицы, операции над ними и их свойства: сложение
ли
матриц, умножение матрицы на число, транспонирование
матриц.
Произведение матриц: умножение матрицы строки на матрицу-столбец; умножение матрицы на столбец; умножение
строки на матрицу; умножение матриц. Условия существования произведения матриц. Свойства операции умножения матриц.
1.2 Определители
Понятие определителя матрицы. Формулы для вычисления
определителей второго и третьего порядков. Свойства
определителей.
Миноры и алгебраические дополнения, их связь с определителем матрицы. Теорема Лапласа. Вычисление определителей методом разложения по строке или столбцу.
1.3 Обратная матрица. Ранг матрицы
Понятие обратной матрицы. Алгоритм вычисления обратной матрицы.
Определение базисного минора и ранга матрицы. Элементарные преобразования матриц.

2

Системы линейных ал- 2.1 Основные понятия. Метод обратной матрицы. Форгебраических уравнений мулы Крамера
Системы линейных уравнений: определение, примеры.
Свойства систем уравнений: совместность, несовместность,
определенность, неопределенность. Частные и общее решения.
Метод обратной матрицы.
Формулы Крамера для решения систем линейных уравнений. Исследование систем с определителем, равным нулю.
Эквивалентность систем, элементарные преобразования,
сохраняющие эквивалентность систем.
Метод Гаусса. Основные шаги, прямой и обратный ход метода. Три варианта завершения прямого хода метода Гаусса: а) система совместная и определенная, б) система совместная и неопределенная; в) система несовместная.
2.2 Решение систем m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными
Исследование систем линейных уравнений с использованием теоремы Кронекера-Капелли.
Базисный минор матрицы. Базисные и свободные неизвестные. Базисное решение.

3

Функция

одной

пере- 3.1. Введение в анализ
9

менной. Пределы и непрерывность

Множества и операции над ними. Элементы теории множеств. Числовые множества.
Понятие функции действительной переменной. Способы
задания функции. Простейшие свойства функций. Область
определения функции.
Основные элементарные функции.
3.2. Теория пределов
Числовые последовательности как функции натурального
аргумента. Предел последовательности.
Предел функции. Основные теоремы о пределах. Односторонние пределы.
Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Сравнение бесконечно малых.
Первый и второй замечательные пределы. Число e. Применение эквивалентных бесконечно малых для нахождения
пределов.
3.3. Непрерывность функций одной переменной
Непрерывность функции. Классификация точек разрыва.
Свойства функций, непрерывных в точке. Непрерывность
функции на интервале и на отрезке. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Непрерывность сложной и обратной функций. Непрерывность основных элементарных
функций.

4

Дифференциальное
числение

5

Функции
нескольких Функции нескольких переменных
Функции нескольких переменных, основные понятия: препеременных
дел, непрерывность, частные производные, дифференциал.
Дифференцируемость функции нескольких переменных.

6

Векторная алгебра

ис- 4.1. Производная и дифференциал функции одной переменной
Понятие производной, ее геометрический смысл. Связь
между непрерывностью и дифференцируемостью функции.
Основные правила дифференцирования. Производные основных элементарных функций. Производная сложной
функции. Производная обратной функции. Логарифмическая производная, ее применение. Дифференцирование
степенно-показательных выражений.
Дифференциал функции. Производные и дифференциалы
высших порядков.
4.2. Основные приложения производной
Теоремы о среднем для дифференцируемых функций.
Применение производных для нахождения пределов. Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя.
Исследование функций на монотонность и экстремумы.
Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций на отрезке. Исследование функций на выпуклость, точки перегиба. Горизонтальные, вертикальные и наклонные
асимптоты функции. Построение графика функции.

6.1 Векторы и действия над ними
Векторы на плоскости и в пространстве: определение, па10

раллельный перенос, равенство векторов. Классы равных
векторов. Коллинеарные и компланарные векторы. Линейные операции над векторами и их свойства. Координаты
вектора. Декартова система координат в пространстве. Радиус-векторы: взаимно однозначное соответствие между
точками и направленными отрезками.
6.2 Линейная зависимость векторов. Базис и система
координат
Линейно зависимые системы векторов и их свойства. Линейно независимые системы векторов и их свойства. Базис
и система координат. Разложение вектора по базису. Смена
базиса и системы координат.
6.3 Скалярное произведение векторов
Определение скалярного произведения. Скалярное произведение в декартовых координатах. Свойства скалярного
произведений. Геометрический смысл скалярного произведения. Орт-вектор. Основные задачи на скалярное произведение. Необходимое и достаточное условие ортогональности векторов. Проекция вектора на числовую ось.
6.4 Векторное и смешанное произведения векторов
Определение векторного и смешанного произведений.
Векторное и смешанное произведение в координатах.
Свойства векторного и смешанного произведений. Геометрический смысл векторного и смешанного произведений.
Основные задачи на векторное и смешанное произведения.
7

Аналитическая геомет- 7.1 Прямая линия на плоскости
рия на плоскости и в Различные виды уравнения прямой на плоскости: уравнение прямой с угловым коэффициентом; уравнения прямой,
пространстве
проходящей через данную точку в данном направлении;
уравнение прямой, проходящей через две данные точки;
уравнение прямой в отрезках.
Определение угла между двумя прямыми. Условие параллельности прямых. Условие перпендикулярности прямых.
7.2 Кривые второго порядка
Эллипс. Каноническое уравнение эллипса. Координаты фокусов эллипса и его эксцентриситет.
Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Координаты фокусов гиперболы и уравнение его асимптот. Основной прямоугольник гиперболы.
Парабола. Каноническое уравнение параболы. Координаты
фокуса и уравнение директрисы параболы..

8

Интегральное
ние

исчисле- 8.1. Первообразная функции и неопределенный интеграл
Понятие первообразной функции. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Интегралы от
основных элементарных функций.
Замена переменных под знаком интеграла.
Метод интегрирования по частям.
Интегрирование элементарных дробей. Представление рациональных дробей в виде суммы многочленов и элемен11

тарных дробей. Интегрирование рациональных дробей.
Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование некоторых иррациональных функций. Интегралы,
не выражаемые в элементарных функциях.
8.2. Определенный интеграл и его свойства
Понятие интегральной суммы. Предел интегральных сумм.
Определения интегрируемой функции и определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла.
Необходимые и достаточные условия интегрируемости.
Свойства определенного интеграла. Формула НьютонаЛейбница. Замена переменной и интегрирование по частям
в определенном интеграле.
Геометрические приложения определенного интеграла.
Вычисление площадей плоских фигур.
8.3. Несобственные интегралы
Несобственный интеграл по бесконечному промежутку.
Несобственный интеграл от неограниченной функции.
Сходимость. Простейшие признаки сходимости.
9

Дифференциальные
уравнения

9.1. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Понятие обыкновенного дифференциального уравнения.
Порядок уравнения, уравнение, разрешенное относительно
старшей производной. Задача Коши. Интегральные кривые.
Интегрирование некоторых типов уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные уравнения, линейные уравнения. Уравнение Бернулли и метод Бернулли.
9.2. Дифференциальные уравнения второго порядка
Задача Коши для уравнения второго порядка. Уравнения,
допускающие понижение порядка. Методы понижения порядка уравнения.
Линейное однородное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами. Частное и общее решение. Однородное и неоднородное уравнение. Структура общего
решения линейного ОДУ. Решение ЛНДУ с постоянными
коэффициентами.

10

Элементы теории рядов

10.1. Числовые ряды
Понятие числового ряда. Сходящийся ряд, его сумма. Основные свойства сходящихся рядов.
Необходимый признак сходимости ряда.
Достаточные признаки сходимости рядов с неотрицательными членами.
Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютная
и условная сходимость ряда. Теорема Лейбница. Признак
Дирихле.
10.2. Степенные ряды
Понятие функционального и степенного ряда. Интервал
сходимости ряда. Радиус сходимости ряда. Область сходимости ряда. Свойства степенных рядов. Ряд Маклорена.
Разложение основных элементарных функций в ряд Маклорена.
12

№ темы

№ раздела

Практические занятия
Тематика практических занятий

I семестр
1

2

3

1

Тема занятия 1: Матрицы, операции над матрицами
Матрицы, операции над ними и их свойства: сложение матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц.
Произведение матриц: умножение матрицы строки на матрицу-столбец; умножение матрицы на столбец; умножение строки на матрицу; умножение матриц.
Условия существования произведения матриц. Свойства операции умножения
матриц.

2

Тема занятия 2: Определители
Понятие определителя матрицы. Формулы для вычисления определителей 2-го и
третьего порядков. Свойства определителя. Перестановки. Общая формула для
вычисления определителей.
Миноры и алгебраические дополнения, их связь с определителем матрицы. Вычисление определителей методом разложения по строке или столбцу.

3

Тема занятия 3: Обратная матрица. Ранг матрицы
Определение обратной матрицы. Алгоритм вычисления обратной матрицы.
Ранг матрицы и его свойства. Вычисление ранга матрицы с помощью элементарных преобразований.

1

Тема занятия 4: Основные понятия СЛАУ. Метод обратной матрицы. Формулы
Крамера
Совместные и несовместные системы уравнений. Определенные и неопределенные системы.
Метод обратной матрицы.
Формулы Крамера для решения систем линейных уравнений. Исследование систем с определителем, равным нулю.
Эквивалентность систем, элементарные преобразования, сохраняющие эквивалентность систем. Метод Гаусса. Основные шаги, прямой и обратный ход метода.

2

Тема занятия 5: Решение систем m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными
Исследование систем линейных уравнений с использованием теоремы Кронекера-Капелли.
Базисный минор матрицы. Базисные и свободные неизвестные. Базисное решение.

1

Тема занятия 6: Множества и операции над ними. Основные элементарные
функции.
Числовые множества. Операции над множествами.
Вещественная функция одного вещественного переменного. Область определе13

ния функции.

4

2

Тема занятия 7: Предел функции.
Использование определения для доказательства существования предела функции
в точке и на бесконечности. Применение алгебраических преобразований для
нахождения пределов рациональных и иррациональных функций.
Тема занятия 8: Первый и второй замечательные пределы.
Применение замечательных пределов к нахождению предела функции. Число e.
Нахождение пределов степенно-показательных выражений.
Применение эквивалентных бесконечно малых для нахождения пределов.

3

Тема занятия 9: Непрерывность функции.
Исследование функций на непрерывность, определение типа разрывов. Непрерывность элементарных функций. Продолжение функции по непрерывности.

1

Тема занятия 10: Табличные производные. Основные правила дифференцирования. Производная сложной функции.
Дифференцирование степенных функций. Производная произведения. Производные дробно-рациональных функций.
Дифференцирование сложной функции. Производные от многократной композиции функций.
Тема занятия 11: Логарифмическое дифференцирование. Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших порядков.
Вычисление производных степенно-показательных функций. Дифференцирование неявных функций и функций, заданных параметрически. Нахождение дифференциала функции.
Вычисление производных и дифференциалов высших порядков повторным дифференцированием.

2

Тема занятия 12: Правило Лопиталя.
Вычисление пределов с использованием правила Лопиталя раскрытия неопределенностей вида


0
и
. Раскрытие неопределенностей вида 0  0 и    и

0

степенно-показательных неопределенностей.
Тема занятия 13: Приложение производной к исследованию функций
Нахождение интервалов монотонности функции. Нахождение экстремумов
функции. Нахождение наибольшего и наименьшего значений функций на отрезке.
Исследование функций на выпуклость. Определение точек перегиба графиков
функций.
5

1

Тема занятия 14: Функции двух переменных.
Область определения функций двух переменных. Нахождение частных производных. Дифференциал функций двух переменных.
Тема занятия 15: Контрольная работа №1
II семестр

6

1

Тема занятия 1: Векторы и действия над ними. Декартова система координат в
пространстве
Векторы на плоскости и в пространстве: определение, параллельный перенос,
равенство векторов. Коллинеарные и компланарные векторы. Линейные опера14

ции над векторами и их свойства.
Графическое изображение декартовой системы координат, точек и векторов по
их координатам. Определение координат вектора по координатам его начала и
конца. Действия над векторами в координатной форме. Длина вектора. Деление
отрезка в данном отношении.

7

8

2

Тема занятия 2: Линейная зависимость векторов. Базис и система координат
Линейно независимые системы векторов и их свойства. Базис и система координат. Разложение вектора по базису. Смена базиса и системы координат.

3

Тема занятия 3: Скалярное произведение векторов
Определение скалярного произведения. Свойства скалярного произведения. Скалярное произведение векторов, заданных в декартовых координатах. Геометрический смысл скалярного произведения. Орт-вектор. Основные задачи на скалярное произведение. Необходимое и достаточное условие ортогональности векторов.

4

Тема занятия 4: Векторное и смешанное произведения векторов
Определения векторного и смешанного произведений. Свойства векторного и
смешанного произведений. Векторное и смешанного произведения векторов, заданных в декартовых координатах. Геометрический смысл векторного и смешанного произведений. Основные задачи на векторное и смешанное произведения.

1

Тема занятия 5: Прямая линия на плоскости
Различные виды уравнения прямой на плоскости: уравнение прямой с угловым
коэффициентом; уравнения прямой, проходящей через данную точку в данном
направлении; уравнение прямой, проходящей через две данные точки; уравнение
прямой в отрезках. Общее уравнение прямой и его исследование. Построение
прямой по его уравнению.
Определение угла между двумя прямыми. Условие параллельности прямых.
Условие перпендикулярности прямых. Исследование взаимного расположения
пар прямых, заданных общими уравнениями. Точка пересечения прямых. Расстояние от точки до прямой.

2

Тема занятия 6: Кривые второго порядка
Эллипс. Каноническое уравнение эллипса. Координаты фокусов эллипса и его
эксцентриситет.
Гипербола. Каноническое уравнение гиперболы. Координаты фокусов гиперболы
и уравнение его асимптот. Основной прямоугольник гиперболы.
Парабола. Каноническое уравнение параболы. Координаты фокуса и уравнение
директрисы параболы.
Определение типа кривой по ее уравнению.

1

Тема занятия 7: Непосредственное интегрирование.
Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Таблица неопределенных
интегралов от основных элементарных функций. Вычисление неопределенных
интегралов с использованием правила линейности неопределенного интеграла.
Метод внесения множителя под знак дифференциала.
Тема занятия 8: Методы интегрирования неопределенного интеграла.
Интегрирование посредством замены переменных.
Вычисление простейших неопределенных интегралов, содержащих квадратный
трехчлен.
15

Тема занятия 9: Методы интегрирования неопределенного интеграла.
Интегрирование по частям.
Вычисление неопределенных интегралов от тригонометрических функций.
Тема занятия 10: Методы интегрирования неопределенного интеграла.
Разложение правильных рациональных дробей на элементарные методом неопределенных коэффициентов. Интегрирование рациональных функций.
Тема занятия 11: Контрольная работа №2.

9

10

2

Тема занятия 12: Определенный интеграл.
Вычисление определенных интегралов с использованием формулы НьютонаЛейбница. Метод интегрирования по частям при вычислении определенного интеграла. Метод замены переменной при вычислении определенного интеграла.
Тема занятия 13: Геометрическое приложение определенных интегралов.
Вычисление площадей плоских фигур.

3

Тема занятия 14: Несобственные интегралы.
Несобственные интегралы по бесконечным промежуткам и от неограниченных
функций. Вычисление несобственных интегралов.
Исследование несобственных интегралов на сходимость. Некоторые несобственные интегралы, используемые в математической статистике.

1

Тема занятия 15: Дифференциальные уравнения первого порядка.
Понятие обыкновенного дифференциального уравнения. Порядок уравнения. Задача Коши. Решение уравнений первого порядка с разделяющимися переменными.
Тема занятия 16: Дифференциальные уравнения первого порядка.
Решение однородных уравнений, линейных уравнений первого порядка. Уравнение Бернулли.

2

Тема занятия 17: Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие
понижение порядка.
Методы понижения порядка уравнения. Задача Коши для уравнения порядка
выше первого.
Тема занятия 18: Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с
постоянными коэффициентами.
Нахождение общего решения линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами по известным характеристическим числам.
Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными
коэффициентами и правой частью специального вида.

1

Тема занятия 19: Числовые ряды с неотрицательными членами.
Понятие числового ряда и его суммы. Свойства сходящихся рядов. Необходимое
условие сходимости. Достаточные условия сходимости рядов с неотрицательными членами (признаки сравнения, Коши и Даламбера, интегральный признак).
Тема занятия 20: Ряды с членами произвольного знака.
Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость ряда. Признаки сходимости Лейбница и Дирихле.

2

Тема занятия 21: Степенные ряды.
Понятие и свойства степенных рядов. Интервал сходимости степенного ряда.
Определение радиуса сходимости. Нахождение области сходимости степенного
ряда.
Разложение некоторых функций в ряд Маклорена.
16

Тема занятия 22: Контрольная работа №3.

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Математика» по направлению подготовки
38.03.06 «Торговое дело» направлен на формирование следующих компетенций, закрепленных за дисциплиной ОП ВПО:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 - способность применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Математика
Эконометрика
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена//зачёта

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1
1.1

Матрицы и определители
Матрицы, операции над матрицами

Контролируемые компетенции
(или их части)

ОПК-2
1.2

Определители
ОПК-2

1.3

Обратная матрица. Ранг матрицы
ОПК-2

2
2.1

Системы линейных алгебраических уравнений
Основные понятия. Решение систем n
линейных алгебраических уравнений
ОПК-2
с n неизвестными
17

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)

Тест №1
Контр. работа №1
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №1-3
Тест №2
Контр. работа №1
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №4-7
Тест №3
Контр. работа №1
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №8,9
Тест №4(1-7)
Контр. работа №1
Дом. семестр. работа

№
п/п

2.2

3
3.1

3.2

3.3

4
4.1

4.2

5

6
6.1

6.2

6.3

6.4

7
7.1

Контролируемые компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы дисциплины

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)

Вопросы к зачету №10-14
Решение систем m линейных алгебТест №4(8-11)
раических уравнений с n неизвестКонтр. работа №1
ОПК-2
ными
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №15,16
Функция одной переменной. Пределы и непрерывность
Введение в анализ
Тест №5
Контр. работа №1
ОПК-2
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №17,18
Теория пределов
Тест №6
Контр. работа №1
ОПК-2
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №19-21
Непрерывность функций одной пеТест №7
ременной
Контр. работа №1
ОПК-2
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №22,23
Дифференциальное исчисление
Производная и дифференциал функТест №8
ции одной переменной
Контр. работа №1
ОПК-2
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №24-29
Основные приложения производной
Тест №9
Контр. работа №1
ОПК-2
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №30-36
Тест №10
Функции нескольких переменных
Контр. работа №1
ОПК-2
Дом. семестр. работа
Вопросы к зачету №37
Векторная алгебра
Векторы и действия над ними
Тест №11(1-11)
ОПК-2
Контр. работа №2
Вопросы к экзамену №1-6
Линейная зависимость векторов. БаТест №11(12-16)
зис и система координат
ОПК-2
Контр. работа №2
Вопросы к экзамену №7,8
Скалярное произведение векторов
Тест №12
ОПК-2
Контр. работа №2
Вопросы к экзамену №7,8
Векторное и смешанное произведеТест №13
ния векторов
ОПК-2
Контр. работа №2
Вопросы к экзамену №9,10
Аналитическая геометрия на плоскости
Прямая линия на плоскости
Тест №14
ОПК-2
18

№
п/п

7.2

Контролируемые компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы дисциплины

Кривые второго порядка
ОПК-2

8
8.1

8.2

8.3

Интегральное исчисление
Первообразная функции и неопределенный интеграл

ОПК-2

Определенный интеграл и его геометрические приложения

ОПК-2

Несобственные интегралы
ОПК-2

9
9.1

9.2

10
10.1

Дифференциальные уравнения
Обыкновенные дифференциальные
уравнения

ОПК-2

Дифференциальные уравнения второго порядка

ОПК-2

Элементы теории рядов
Числовые ряды
ОПК-2

10.2

Степенные ряды
ОПК-2

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др.
вида оценочного материала)
Контр. работа №2
Вопросы к экзамену №11-14
Тест №15
Контр. работа №2
Вопросы к экзамену №15-18
Тест №16
Контр. работа №3
Вопросы к экзамену №25-28
Тест №17
Контр. работа №3
Вопросы к экзамену №29-33
Тест №18
Контр. работа №3
Вопросы к экзамену №34,35
Тест №19
Контр. работа №3
Вопросы к экзамену №36-38
Тест №20
Контр. работа №3
Вопросы к экзамену №39-41
Тест №21
Контр. работа №3
Вопросы к экзамену №42-44
Тест №22
Контр. работа №3
Вопросы к экзамену №45,46

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций

Пороговый уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-2 – способность применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем
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Знать

Уметь

Владеть

Оценка

- основные понятия, методы и способы решения задач математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и
предстоящей работе по
профессии
- применять простейшие математические
методы к решению экономических и производственных задач
- некоторыми методами
математического анализа, аналитической геометрии, линейной алгебры для постановки и
решения конкретных
экономических задач

Удовлетворительно /
зачтено

- основные понятия,
методы и способы решения задач математического анализа, аналитической геометрии,
линейной алгебры в
полном объеме

- основные понятия, методы и способы решения
задач математического
анализа, аналитической
геометрии, линейной
алгебры в углубленном
объеме

- применять основные
математические методы
к решению экономических и производственных задач
- основными методами
математического анализа, аналитической
геометрии, линейной
алгебры для постановки и решения конкретных экономических задач

- свободно применять
математические методы
к решению экономических и производственных задач
- всеми изучаемыми методами математического
анализа, аналитической
геометрии, линейной
алгебры для постановки
и решения конкретных
экономических задач;
- построения экономических, финансовых и
организационноуправленческих моделей

Хорошо / зачтено

Отлично / зачтено

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1 Тестовые задания для текущего контроля
Тест №1 – Матрицы. Операции над матрицами
1. Дана матрица

. Найдите сумму элементов, расположен-

ных на главной диагонали.
1)
2)
3)
4)
2. Даны матрицы
Найдите матрицу

:
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1)
2)
3)
4)
3. Единичная матрица третьего порядка имеет вид ……. .
1)
2)
3)
4)

4. Укажите матрицу

, если

:

1)
2)
3)
4)
5. Выберите неверное утверждение:
1)
2)
3)
4)
6. Найдите матрицу

, если

:

1)
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2)
3)
4)
7. Матрица размера
и матрицы размера
1) 1
2) -1
3) 2
4) -2

является произведением матрицы
. Тогда разность
равна:

размера

8. Выберите неверное утверждение.
Из указанных ниже матриц
,

,

,

можно перемножить:
1) A и C
2) B и C
3) D и A
4) A и B
9. Даны матрицы
цы

. Найдите элемент с23 матри-

.
1) 18
2) 1
3) 20
4) 6
Тест №2 – Определители

1. Матрица

. Определитель этой матрицы равен:

1)
2)
3)
4)
2. Вычислите

3. Определитель

, если

.

равен нулю при значении параметра
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….

4. Разложите определитель

по элементам третьей строки:

1)
2)
3)
4)
5. Выберите неверное утверждение:
1) Определитель не изменится, если строки определителя заменить столбцами, а столбцы – соответствующими строками.
2) Если в определителе все элементы хотя бы одной из строк нулевые,
определитель такой матрицы равен нулю.
3) Общий множитель элементов любой строки можно вынеси за знак определителя.
4) Если в определителе хотя бы две строки одинаковы или пропорциональны, то он не равен нулю.
6. Минор элемента

матрицы

имеет вид:

1)
2)
3)
4)

7. Дана матрица
мента

. Найдите алгебраическое дополнение эле-

:

1)
2)
3)
4)
Тест №3 – Обратная матрица. Ранг матрицы
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1. Если определитель матрицы равен нулю, то матрица называется … .
2. Выберите верное утверждение.
Понятие обратной матрицы вводится для:
1) квадратных вырожденных матриц
2) квадратных невырожденных матриц
3) любых невырожденных матриц
4) любых вырожденных матриц
3. Какая матрица является обратной для матрицы

:

1)
2)
3)
4)
4. Рангом матрицы называется:
1) наивысший порядок минора, отличного от нуля
2) наибольшее значение минора, отличного от нуля
3) порядок произвольного минора, отличного от нуля
5. Ранг матрицы

равен … .

6. Ранг матрицы

равен … .

Тест №4 –Системы линейных алгебраических уравнений
1. Система линейных алгебраических уравнений, имеющая хотя бы одно решение называется … .
2. Система линейных алгебраических уравнений, имеющая более одного решения называется … .
3. Выберите правильные утверждения:
Система линейных уравнений

является:

1) несовместной
2) совместной
3) определенной
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4) неопределенной
4. Найдите разность корней

системы линейных уравнений
:

1) 4,5
2) 3
3) 7,5
4) 4
5. Можно ли систему

решить методом обратной матрицы?

1) да
2) нет
6. Для решения системы линейных уравнений по правилу Крамера вычислили
определители: ∆=12, ∆1 =12, ∆2= -12, ∆3=24. Найдите значения (х1, х2, х3):
1) (1;1;1)
2) (1;-1;1)
3) (-1;1;-2)
4) (1;-1;2)
7. В квадратной системе линейных алгебраических уравнений определитель
матрицы системы отличен от нуля. Сколько решений имеет система?
1) система имеет бесконечное множество решений
2) система имеет единственное решение
3) система несовместна
8. Если ранг матрицы системы линейных алгебраических уравнений меньше
числа неизвестных, то система является … .
9. Если ранг матрицы системы линейных алгебраических уравнений не равен
рангу расширенной матрицы системы, то система является … .
10. Дана система уравнений

.

Какие переменные можно считать свободными:
1)
2)
3)
4)
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11. Дана система уравнений

.

Какие переменные можно считать базисными:
1)
2)
3)
4)
Тест №5 - Введение в анализ
1. Укажите соответствие между операциями над множествами и их определениями.
Операции над множествами
а) объединение множеств A и B;
в) пересечение множеств A и B;
с) разность множеств A и B.
Определения
1) множество элементов, принадлежащих одновременно и A и B
2) множество элементов, принадлежащих В и не принадлежащих А
3) множество элементов, принадлежащих по крайней мере одному из данных множеств
4) множество элементов, принадлежащих A и не принадлежащих B
Ответ: a)______, b)_______, c)______.
2. Укажите соответствие между операциями над множествами и диаграммами
Эйлера-Венна.
Операции над множествами:
а)
; b)
; c)
Диаграммы Эйлера-Венна:
1) 2) 3) 4)

Ответ: a)______, b)_______, c)______.
3. Даны два множества A={3, 9, 6, 2} и B={2, 6, 7, 1}, тогда разностью множеств А и В будет множество:
1) {2, 3, 1, 9}
2) {2, 6}
3) {1, 2, 3, 6, 7, 9}
4) {3, 9}
4. Высказывание «Множество А не является подмножеством множества В» истинно для пары множеств:
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1)
2)
3)
4)
5. Даны множества
тинно высказывание:
1)
2)
3)
4)

. Тогда для них ис-

6. Функции вида
, где n- рациональное число называются:
1) степенными
2) показательными
3) гиперболическими
4) тригонометрическими
7. Функция
является:
1) нечетной
2) показательной
3) четной
4) не является ни четной, ни нечетной
8. Функция
является:
1) нечетной
2) показательной
3) четной
4) не является ни четной, ни нечетной
9. Функция
является:
1) нечетной
2) показательной
3) четной
4) не является ни четной, ни нечетной
10. Область определения функции
1)
2)
3)
4)

имеет вид:

11. Область определения функции

имеет вид:
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1)
2)
3)
4)
12. Область определения функции
1)
2)
3)
4)

имеет вид:

Тест №6 - Теория пределов
1. Пусть функция y=f(x) определена в некоторой окрестности точки х0, кроме,
быть может, самой точки х0. Число А называется пределом функции в точке х0
(или при
), если:
1)
2)
3)
4)

2. Функция
1)
2)
3)
4)

называется бесконечно малой при

3. Функция
…………………
4. Функция

, если:

в окрестности бесконечности является бесконечно

в окрестности нуля является бесконечно …………………

5. Функция
…………………
6. Значение предела
1)

в окрестности бесконечности является бесконечно

равно:
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2) 0
3) 1
4) e
7. Значение предела
1)
2) 0
3) 1
4) e
8. Укажите функцию
1)
2)
3)
4)
9. Для функции
:
1)
2)
3)

равно:

не эквивалентную функции

укажите эквивалентную функцию

4)
10. Значение предела
1) 0
2)
3) 1
4) 3
5) -3
6) e
11. Значение предела

равно:

равно:

1) -6
2)
3) e
4) 3
5)
6)
12. Значение предела

при

равно …
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:

при

13. Значение предела
14. Значение предела
15. Значение предела
16. Значение предела

равно …
равно …
равно …
равно …

17. Значение предела

равно …

Тест №7 - Непрерывность функций одной переменной
1. Пусть функция
определена в точке
и в некоторой окрестности
этой точки. Функция
называется непрерывной в точке , если:
1) существует предел функции в этой точке, и он равен нулю в этой точке,
то есть
2) существует и конечен предел функции в этой точке, то есть
, где - любое действительное число
3)существует предел функции в этой точке и он равен значению функции в
этой точке, то есть
4)существует предел функции в этой точке и он равен значению функции в
этой точке, то есть
2. Точка разрыва - называется точкой разрыва первого рода, если
1) в точке существует оба односторонних предела, то есть
2) в точке
3) в точке

существует хотя бы один из односторонних пределов
существует оба односторонних предела равных нулю, то есть

4) по крайней мере, один из односторонних предел не существует или равен бесконечности
3. Точка разрыва - называется точкой разрыва второго рода, если:
1) в точке существует оба односторонних предела, то есть
2) в точке
3) в точке

существует хотя бы один из односторонних пределов
существует оба односторонних предела равных нулю, то есть

4) по крайней мере, один из односторонних предел не существует или равен бесконечности
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4. Функция
:
1) является непрерывной на интервале
2) имеет точку разрыва первого рода
3) имеет точку разрыва второго рода
4) имеет бесконечное множество точек разрыва
5) точку устранимого разрыва
5. Функция
:
1) является непрерывной на интервале
2) имеет точку разрыва первого рода
3) имеет точку разрыва второго рода
4) имеет бесконечное множество точек разрыва
5) точку устранимого разрыва
6. Функция

:

1) является непрерывной на интервале
2) имеет точку разрыва первого рода
3) имеет точку разрыва второго рода
4) имеет бесконечное множество точек разрыва
5) точку устранимого разрыва
7. Укажите значение переменной
разрыв:
1)
2)
3)
4)

при котором функция

8. Определить количество точек разрыва функции
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
9. Функция

на отрезке

:

1) является непрерывной
2) имеет одну точку разрыва
3) имеет две точки разрыва
4) имеет бесконечное множество точек разрыва
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имеет

:

Тест №8 - Производная и дифференциал функции одной переменной
1. Производной функции f(x) в точке х = х0 называется:
1) предел отношения приращения аргумента в этой точке к приращению
функции, если он существует
2) частное приращения функции в этой точке к приращению аргумента,
если он существует
3)предел отношения приращения функции в этой точке к приращению аргумента, если он существует
4) предел приращения функции в этой точке, если он существует
2. Функция, имеющая конечную производную в каждой точке некоторого интервала называется:
1) периодической на данном интервале
2) постоянной на данном интервале
3) монотонной на данном интервале
4) дифференцируемой на данном интервале
3. Пусть функции
и
- две дифференцируемые в некотором
интервале
функции. Производная произведения этих двух функций равна:
1)
2)
3)
4)
4. Пусть
и,
тогда
- сложная функция. Если
функция
имеет производную
в точке х, а функция
имеет
производную
в соответствующей точке
, то сложная функция
имеет производную, вычисляемую по следующей формуле:
1)
2)
3)
4)
5. Установите соответствие между функциями и их производными:
Функции
Производные
1)
a)
2)
b)
3)
c)
4)
d)
Ответ: 1)______, 2)_______. 3)______, 4)______ .

32

6. Укажите производные соответствующие данным функциям:
Функции
Производные
1)
a)
2)

b)

3)

c)

4)

d)

5)
e)
Ответ: 1)______, 2)_______, 3)______, 4)______ , 5)______ .
7. Производная функции

равна:

1)
2)
3)
4)
8. Производная функции
1)

равна:

2)
3) )
4) )
9. Производная функции
1)

равна:

2)
3)
4)
10. Значение производной функции
1) 2
2) 6
3) 1
4) 0

в точке

равно:

11. Дифференциалом функции
в точке х называется линейная часть ее
приращения, равная:
1) произведению производной функции на приращения аргумента
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2) пределу отношения приращения функции к приращению аргумента, если он существует
3) пределу приращения функции, если он существует
4) сумме производной этой функции и дифференциала независимой переменной
12. Укажите верное равенство:
1)
2)
3)
4)
13. Пусть функция
n раз дифференцируема. Тогда для производной nого порядка справедливо равенство:
1)
2)
3)
4)
14. Производная второго порядка от функции
1)
2)
3)
4)

равна:

15. Производная второго порядка от функции
1)
2)
3)
4)
16.

Производная третьего
, равна:
1)
2)
3)
4)

порядка

от

равна:

функции

где

Тест №9 - Основные приложения производной
1. Если функция
дифференцируема в точке c и
1) функция имеет экстремум в точке c
2) функция возрастает в точке c
3) функция убывает в точке c
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, то:

4) функция монотонна в точке c
2. Укажите точку , в которой функция
1) -1
2) 0
3) 2
4) 1

имеет экстремум:

3. Выберите верные утверждения: точка
является:
1) точкой минимума
2) точкой максимума
3) стационарной точкой
4) точкой экстремума
4. Функция
1)
2)
3)
4)
5. Функция
1)
2)
3)
4)

для функции

убывает на промежутке:

возрастает на промежутке:

6. Наибольшее значение функции
1) 1
2) -4
3) 2
4) -1

из области значений равно:

7. Наименьшее значение функция
в точке :
1)
2)
3)
4)

принимает на отрезке

8. Найти точку перегиба функции
1) (2; -4)
2) (0; 0)
3) (-1; -4)

:
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4) (1; -2)
9. Уравнение вертикальной асимптоты графика функции
1)
2)
3)
4)
10. Уравнение наклонной асимптоты графика функции
1)
2)
3)
4)

имеет вид:

имеет вид:

11. Укажите соответствующий график функции
. Используйте основные правила исследования функции с помощью производных.
1) 2)

3) 4)

12. Найти значение предела

:

1)
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2)
3) 0
4) -1
13. Найти значение предела

:

1) 5
2) 10
3)
4)
Тест №10 - Функции нескольких переменных
1. Частной производной по х от функции

называется:

1)
2)
3)
4)
2. Частной производной по y от функции

называется:

1)
2)
3)
4)
3. Для дифференциала функции

справедлива формула:

1)
2)
3)
4)
4. Найти частную производную по переменной х от функции
1)
2)
3)
4)
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5. Найти частную производную по переменной y от функции
1)
2)
3)
4)
6. Вычислить частные производные
1)
2)
3)
4)

:

функции в точке

7. Для дифференциала функции

:

справедлива формула:

1)
2)
3)
4)
8.

Частная

производная
второго
имеет вид:

порядка

от

функции

1)
2)
3)
4)
9. Частная производная второго порядка

от функции

вид:
1)
2)
3)
4)
10. Частная производная второго порядка
имеет вид:
1)
2)
3)
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от функции

имеет

4)
Тест №11 – Векторы и действия над ними. Линейная зависимость векторов
1. Векторы, имеющие одинаковую длину и направление, называются … .
2. Векторы, имеющие одинаковое направление, называются … .
3. Векторы, расположенные на одной прямой или на параллельных прямых,
называются … .
4. Дан треугольник
1)
2)
3)
4)

. Выберите верное равенство:

5. Даны четыре точки
вектора
:
1)
2) (-9;7)
3) (-15;5)
4) (15;-5)
6. Даны точки
1)
2)
3) (2,0,2)
4)
7. Даны точки
между точками равно 5?
1) 3
2) -3
3) -5
4) 5

. Найти координаты

. Найти координаты середины отрезка:

. При каком значении параметра

8. Расположите векторы
возрастания их длин.
9. Дан вектор
тор:

расстояние

в порядке
Укажите соответствующий ему нормированный век39

1)
2)
3)
4)
10. Даны векторы:
.
Укажите пару коллинеарных векторов:
1) и
2) и
3) и
4) и
11. Дан вектор
. Выберите неверные утверждения:
1) векторы и коллинеарны
2) векторы и сонаправлены
3) векторы и противоположно направлены
4) вектор в два раза длиннее вектора
5) вектор в два раза короче вектора
12. Для векторов
ливо только при
Тогда вектора

равенство
.
называются … .

справед-

13. Для векторов
равенство
няется, когда хотя бы одно из чисел
Тогда вектора
называются … .

выпол-

14. Являются ли векторы
1) да
2) нет

и

15. Образуют ли векторы
трехмерном пространстве?
1) да
2) нет

,

16. В базисе
вектор
1)
2)

заданы векторы,
:

отлично от нуля.

линейно зависимыми?

,

,
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базис в

. Разложить по ним

3)
4)
Тест №12 – Скалярное произведение векторов
1. Пусть φ – угол между векторами и ,
Укажите верное равенство:
1)
2)
3)
4)
2. Найдите длину вектора
ми и равен :
1) 18
2) 180
3) 12
4) 108

– их скалярное произведение.

, если

3. Скалярное произведение векторов
ется по формуле:
1)
2)

и угол между вектора-

и

вычисля-

3)
4)
4. Даны два вектора
1) 6
2) -6
3) 4
4) -4
5. Даны векторы
стику угла между векторами:
1) прямой
2) тупой
3) острый
4) развернутый

. Найти

и

:

. Выберите верную характери-
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6. Даны два вектора
цию вектора на вектор
1) -1
2) 1
3)

. Найти скалярную проек:

4)
7. Какие из векторов
тогональными:
1) и
2) и
3) и
4) и

являются ор-

Тест №13 – Векторное и смешанное произведения векторов
1. Пусть φ – угол между векторами и ,
Укажите верное равенство:
1)
2)
3)
4)

– их векторное произведение.

2. Векторное произведение векторов
ется по формуле:
1)
2)

и

вычисля-

3)
4)
3. Длина вектора , где

и

,

, равна …….

4. Модуль векторного произведения векторов и численно равен:
1) площади параллелограмма, построенного на векторах и
2) площади треугольника, построенного на векторах и
3) объему параллелепипеда с основанием на векторах и
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5. Площадь треугольника с вершинами А(0;0;1), В(1;-2;2), С(-3;0;1) равна:
1)
2) 3
3) 45
4)
6. Смешанное произведение векторов
равно ….. .

,

7. Модуль смешанного произведения трех векторов равен:
1) объему параллелепипеда, построенного на векторах , и
2) объему треугольной пирамиды, построенной на векторах , и
3) объему треугольной призмы, построенной на векторах , и
8. Объем треугольной пирамиды с вершинами А(2;2;2), В(4;3;3), С(4;5;4),
D(5;5;6) равен:
1) 7
2)
3)
4)
9. Смешанное произведение векторов
утверждения:
1) векторы , и компланарны
2) тройка векторов , и левая
3) тройка векторов , и правая
4) векторы , и некомпланарны
10. Указать тройку некомпланарных векторов:
1).
2)
3)
Тест №14 – Прямая линия на плоскости
1. Какое уравнение задает на плоскости прямую?
1)
2)
3)
4)
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. Выберите неверные

2. Установите соответствие между уравнением прямой и ее названием:
Уравнение прямой Название уравнения
1)
а) нормированное
2)
б) каноническое
3)
в) общее
4)
г) в отрезках
Ответ: 1)______, 2)_______. 3)______, 4)______ .
3. Какая из указанных точек лежит на прямой
1)
2)
3)
4)

?

4. Среди заданных пар прямых выбрать пару параллельных прямых:
1)
2)
и
3)
и
5. На плоскости заданы две прямые
берите верное утверждение:
1)прямые параллельны;
2)прямые совпадают;
3)прямые пересекаются;
4)прямые перпендикулярны.
6. Дана прямая
1)
2)
3)
4)

и

. Вы-

. Какая прямая параллельна данной прямой?

7. Из данных прямых выберите пару перпендикулярных:
(a)
,
(b)
,
(c)
,
(d)
,
(e)
.
8. Дана прямая
1)
2)

. Какая прямая перпендикулярна данной прямой:
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3)
4)
9. Расстояние от точки М(2;-1) до прямой
10. Пусть α – угол между прямыми
угол между прямыми
берите верное утверждение:
1)
2)
3)

равно … .
и

и

(

,аβ–
). Вы-

Тест №15 – Кривые второго порядка
1. Геометрическое место точек, для которых разность расстояний от двух данных точек есть постоянная величина, по абсолютному значению равная 2а,
называется:
1) параболой
2) гиперболой
3) окружностью
4) эллипсом
2. Геометрическое место точек, сумма расстояний каждой из которых от двух
данных точек есть постоянная величина, равная 2а, называется:
1) параболой
2) гиперболой
3) окружностью
4) эллипсом
3. Геометрическое место точек, для каждой из которых расстояние до некоторой фиксированной точки равно расстоянию до некоторой фиксированной прямой, называется:
1) параболой
2) гиперболой
3) окружностью
4) эллипсом
4. Установите соответствие между кривой второго порядка и ее каноническим
уравнением:
Кривая второго порядка Каноническое уравнение
1) эллипс а)
2) гипербола б)
3) парабола в)
4) окружность г)
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д)
е)
Ответ: 1)______, 2)_______. 3)______, 4)______ .
5. Каноническое уравнение гиперболы, фокусы которой лежат на оси абсцисс,
имеет вид:
1)
2)
3)
4)
6. Уравнение параболы, симметричной относительно оси ординат имеет вид:
1)
2)
3)
4)
7. Укажите координаты центра и радиус окружности, заданной уравнением
:
1)
2)
3)
4)
8. Установите соответствие между кривой второго порядка и ее эксцентриситетом:
Кривая второго порядка Эксцентриситет
1) эллипс а)
2) гипербола б)
3) парабола в)
Ответ: 1)______, 2)_______. 3)______.
9. Расстояние между фокусами эллипса, заданного уравнением
равно … .
10. Уравнение директрисы параболы
1)
2)
3)
4)

имеет вид:
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,

11. Эксцентриситет гиперболы, заданной уравнением

, равен … .

12. Определить тип кривой, заданной уравнением второго порядка
:
1) окружность
2) эллипс
3) гипербола
4) парабола
Тест №16 - Первообразная функции и неопределенный интеграл
1. Если
и
какие-либо первообразные для функции ƒ(x) на отрезке
, то выполняется соотношение:
1)
2)
3)
4)
2. Совокупность первообразных
ся:
1) неопределенным интегралом
2) несобственным интегралом
3) расходящимся интегралом
4) бесконечным интегралом

для функции ƒ(x) на

3. Установите соответствие между функциями и их первообразными:
Функции
Первообразные
1)
a)
2)
b)
3)
c)
4)
d)
Ответ: 1)______, 2)_______. 3)______, 4)______ .
4. Установите соответствие между функциями и их первообразными:
Функции
Первообразные
1)
a)
2)

b)

3)

c)

4)

d)
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называет-

5)

e)

Ответ: 1)______, 2)_______. 3)______, 4)______ , 5)______ .
5. Интеграл

равен:

1)
2)
3)
4)
6. Интеграл

равен:

1)
2)
3)
4)
7. Интеграл
1)

равен:

2)
3)
4)
8. Интеграл

равен:

1)
2)
3)
4)
9. Интеграл
1)
2)

равен:

3)
4)
10. Интеграл

равен:
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1)
2)
3)
4)
Тест №17 - Определенный интеграл и его геометрические приложения
1. Укажите верное равенство:
1)
2)
3)
4)
2. Укажите неверное равенство:
1)
2)
3)
4)
3. Формула интегрирования по частям имеет вид:
1)
2)
3)
4)
4. Определенный интеграл
1)
2) 0
3) 2
4) 1

равен:

5. Определенный интеграл

равен:

1) 13
2) 8
3) 10
4) 12
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6. Определенный интеграл

равен:

1)
2)
3)
4) 0
7. Определенный интеграл
1) 0
2) 1
3)
4)

равен:

8. Геометрический смысл определенного интеграла:
1) объем тела вращения
2) площадь криволинейной трапеции
3) длина дуги кривой
4) угловой коэффициент касательной к графику функции
9. Укажите интеграл для нахождения площади S фигуры, ограниченной кривыми
и
:
1)
2)
3)
4)
10. Площадь S фигуры, ограниченная кривыми
1)

и

равна:

2)
3)
4)
Тест №18 - Несобственные интегралы
1. Пусть теперь функция
вале

определена и непрерывна на бесконечном интер-

. Тогда, при любом

, значение интеграла

лено и зависит от . Если существует конечный предел
этот предел называется:
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опреде, то

1) неопределенным интегралом
2) несобственным интегралом
3) расходящимся интегралом
4) определенным интегралом
2. Если существует конечный предел

, то:

1) интеграл

называется бесконечным

2) интеграл

расходится

3) интеграл

называется определенным

4) интеграл

сходится

3. Интегралы вида

и

,
где с - произвольное фиксированное число, называются:
1) неопределенными интегралами
2) несобственными интегралами
3) расходящимися интегралами
4) определенными интегралами
4. Интеграл
является:
1) неопределенным интегралом
2) сходящимся несобственным интегралом
3) расходящимся несобственным интегралом
4) определенным интегралом
5. При каких значениях интеграл
сходится:
1)
2)
3)
4)
6. Вычислите интеграл
или установите расходимость:
1) 1
2) интеграл расходится
3) 0
4)
7. Вычислите интеграл
или установите расходимость:
1) 1
2) интеграл расходится
3) 0
4)
8. Вычислите интеграл
или установите расходимость:
1) 1
2) интеграл расходится
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3) 0
4)
9. Интеграл
является:
1) неопределенным интегралом
2) сходящимся несобственным интегралом
3) расходящимся несобственным интегралом
4) определенным интегралом
Тест №19 - Обыкновенные дифференциальные уравнения
1. Дифференциальным уравнением называют соотношение:
1) содержащее все частные производные
2) содержащее только производные разных порядков
3) связывающее независимую переменную x, неизвестную функцию y и ее
производные до некоторого порядка n включительно
4) содержащее независимую переменную x и неизвестную функцию y
2. Порядком дифференциального уравнения называют:
1) сумму порядков всех частных производных
2) порядок наивысшей производной, входящей в дифференциальное уравнение
3) наибольшую степень независимой переменной x
4) наибольшую степень неизвестной функции y
3. Порядок дифференциального уравнения
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3
4. Порядок дифференциального уравнения
1) 0
2) 1
3) 2
4) 3

равен:

равен:

5. Дифференциальное уравнение вида
называется:
1) простым дифференциальным уравнением
2) дифференциальным уравнением Бернулли
3) дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными
4) однородным дифференциальным уравнением 1-го порядка
6. Дифференциальное уравнение

является:
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1) простым дифференциальным уравнением
2) дифференциальным уравнением Бернулли
3) дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными
4) однородным дифференциальным уравнением 1-го порядка
7. Общее решение дифференциального уравнения
вид:
1)
2)
3)
4)
8. Общее решение дифференциального уравнения
1)
2)
3)
4)

имеет

имеет вид:

9. Дифференциальное уравнение вида
называется:
1) линейным неоднородным дифференциальным уравнением 1-го порядка
2) простым дифференциальным уравнением
3) дифференциальным уравнением с разделяющимися переменными
4) однородным дифференциальным уравнением 1-го порядка
10. Решение дифференциального уравнения Бернулли
ищут в виде:
1)
2)
3)
4)
11. Общее решение дифференциального уравнения
вид:
1)
2)
3)
4)
12. Решение задачи Коши

имеет вид:

1)
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имеет

2)
3)
4)
Тест №20- Дифференциальные уравнения высших порядков
1. Укажите общее решение дифференциального уравнения
1)

:

2)
3)
4)
2. Дифференциальное уравнение второго порядка не содержит явно х, т.е. имеет вид
. Укажите метод решения:
1) необходимо разделить переменные, а затем проинтегрировать
2) решение ищут в виде произведения двух функций
3) необходимо ввести новую переменную
4) необходимо ввести новую переменную
3. Дифференциальное уравнение второго порядка не содержит явно у, т.е. имеет вид
.. Укажите метод решения:
1) необходимо разделить переменные, а затем проинтегрировать
2) решение ищут в виде произведения двух функций
3) необходимо ввести новую переменную
4) необходимо ввести новую переменную
4. Общее решение дифференциального уравнения
1)
2)
3)
4)

имеет вид:

5. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка
имеет вид:
1)
2)
3)
4)
6. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения вто54

рого порядка
1)
2)
3)
4)

имеет вид:

7. Общее решение линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка
имеет вид:
1)
2)
3)
4)
Тест по теме №21 - Числовые ряды
1. Числовым рядом или просто рядом называют выражение вида:
1)
2)
3)
4)
2. Частичная n-ая сумма ряда равна:
1)
2)
3)
4)
3. Ряд называется сходящимся, если:
1) предел n-ого члена ряда равен константе при
2) предел последовательности его частичных сумм равен пределу n-ого
члена ряда при
3) предел n-ого члена ряда равен нулю при
4) существует конечный предел последовательности его частичных сумм
4. Числовая последовательность задается формулой общего члена
Тогда значение
равно:
1)
2)
3)
4)
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.

5. Укажите формулу n-го члена ряда по указанным членам
1)
2)
3)
4)
6. Необходимый признак сходимости ряда. Ряд сходится, если:
1) предел n-ого члена ряда равен константе при
2) предел последовательности его частичных сумм равен пределу n-ого
члена ряда при
3) предел n-ого члена ряда равен нулю при
4) существует конечный предел последовательности его частичных сумм
7. Ряд
при
является:
1) сходящимся
2) расходящимся
3) ни сходящимся, ни расходящимся
8. Пусть дан ряд с положительными членами
ствует конечный предел
. Тогда ряд сходится:
1) при
2) при
3) при любом
4) при

9. Ряд
является:
1) сходящимся
2) расходящимся
3) ни сходящимся, ни расходящимся
10. Ряд
является:
1) сходящимся
2) расходящимся
3) ни сходящимся, ни расходящимся
11. Даны два числовых ряда А)

и В)

.

Тогда:
1) ряд А) сходится условно, ряд В) сходится абсолютно
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.и суще-

2) ряд А) сходится абсолютно, ряд В) сходится абсолютно
3) ряд А) сходится условно, ряд В) сходится условно
4) ряд А) сходится абсолютно, ряд В) сходится условно
12. Даны два числовых ряда А)

и В)

.

Тогда:
1) ряд А) сходится условно, ряд В) сходится абсолютно
2) ряд А) сходится абсолютно, ряд В) сходится абсолютно
3) ряд А) сходится условно, ряд В) сходится условно
4) ряд А) сходится абсолютно, ряд В) сходится условно
Тест №22 - Степенные ряды
1. Степенным рядом называется ряд вида:
1)
2)
3)
4)
2. Если в степенном ряде
придать x какое-либо значение , то получим числовой ряд
, который может
сходиться или расходиться. Совокупность всех значений x, при которых степенной ряд сходится как числовой ряд, называется:
1) частичной суммой
2) интервалом сходимости
3) радиусом сходимости
4) областью сходимости
3. Для каждого степенного ряда существует такое положительное число R, что
при всех х таких, что
ряд сходится абсолютно, а при всех
ряд
расходится. При этом число R называется:
1) частичной суммой
2) интервалом сходимости
3) радиусом сходимости
4) областью сходимости
4. Радиус сходимости степенного ряда
муле:
1)
2)
3)
4)
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может быть найден по фор-

5. Радиус сходимости степенного ряда
1)
2)
3)
4)

равен:

6. Интервал сходимости степенного ряда
1)
2)
3)
4)
8. Ряд Маклорена для функции

равен:

имеет вид:

1)

2)
3)
4)

9. Укажите разложение функции

в ряд Маклорена:

1)
2)
3)
4)
10. Укажите разложение функции

в ряд Маклорена:

1)
2)
3)
4)
11. Укажите разложение функции

в ряд Маклорена:

1)
2)
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3)
4)
12. Укажите разложение функции

в ряд Маклорена:

1)
2)
3)
4)
13. Укажите разложение функции

в ряд Маклорена:

1)
2)
3)
4)

5.3.2 Типовые варианты контрольных работ
Контрольная работа №1
1.Найти матрицу

, если
.

2. Вычислить определитель

, используя:

1)правило треугольников; 2) раскладывая его по элементам третьего столбца.
3.Решить систему уравнений:

4.Найти пределы:
1)
2)
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3)
5. Исследовать функцию на монотонность и точки экстремума
6. Найти вторую частную производную

от функции

.
.

Типовой вариант домашней семестровой работы
1.Решить систему уравнений, используя:1) формулы Крамера; 2) метод обратной матрицы:

2.Найти общее и частное решения системы:

3. Вычислить пределы по правилу Лопиталя:
1)
;
2)
3)

;
.

4. Исследовать на непрерывность функцию

.

5. Исследовать функцию и построить ее график:

.

Контрольная работа №2
1. Даны два вектора
и
Определить, при каком m векторы
а) коллинеарны; б) перпендикулярны.

.
и

:

2. Найти площадь треугольника с вершинами А(0;0;1), В(1;-2;2), С(-3;0;1).
3. Определить тип линии, заданной уравнением
построить ее.

и

4. Вычислить интеграл, посредством разложения подынтегральной функции на
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слагаемые:
1)

; 2)

5.Вычислить интеграл, используя формулу интегрирования по частям
Контрольная работа №3
1. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями:
.
2. Вычислить несобственный интеграл или установить его расходимость:
.
3. Исследуйте сходимость рядов: a)

; b)

4. Решить дифференциальное уравнение

.
.

5.Написать вид частного решения ЛНДУ (без отыскания коэффициентов):
5.3.3 Примерные вопросы к зачету
1. Матрицы, операции над ними и их свойства: сложение матриц, умножение матрицы на число, транспонирование матриц.
2. Произведение матриц: умножение матрицы строки на матрицу-столбец;
умножение матрицы на столбец; умножение строки на матрицу; умножение
матриц.
3. Условия существования произведения матриц. Свойства операции
умножения матриц.
4. Понятие определителя матрицы. Формулы для вычисления определителей второго и третьего порядков.
5. Свойства определителей.
6. Миноры и алгебраические дополнения, их связь с определителем матрицы.
7. Теорема Лапласа. Вычисление определителей методом разложения по
строке или столбцу.
8. Обратная матрица.
9. Ранг матрицы и его свойства.
10. Системы линейных алгебраических уравнений: определение решения
системы линейных уравнений. Свойства систем уравнений: совместность,
несовместность, определенность, неопределенность.
11. Эквивалентность систем линейных алгебраических уравнений. Элементарные преобразования систем, приводящие к эквивалентным системам линейных алгебраических уравнений.
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12. Формулы Крамера для решения систем линейных уравнений. Исследование систем с определителем, равным нулю.
13. Метод обратной матрицы решения систем линейных алгебраических
уравнений.
14. Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений.
Основные шаги, прямой и обратный ход метода.
15. Общее и частное решение системы линейных алгебраических уравнений. Привести пример.
16. Исследование систем линейных уравнений с использованием теоремы
Кронекера-Капелли.
17. Множества. Операции над множествами.
18. Функции вещественной переменной. Свойства основных элементарных
функций. Область определения функции вещественной переменной
19. Предел числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно
большие величины. Сравнение бесконечно малых.
20. Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы.
21. Основные свойства пределов. Первый и второй замечательные пределы.
22. Непрерывность функции в точке. Точки разрыва функции, их классификация.
23. Непрерывность функции на интервале, на отрезке. Свойства функций,
непрерывных на отрезке.
24. Производная, ее геометрический смысл.
25. Производная суммы, произведения, частного и сложной функции.
26. Дифференциал функции. Связь между непрерывностью и дифференцируемостью функции. Свойства дифференциала.
27. Производные неявных и функций, заданных параметрически.
28. Производная степенно-показательной функции. Логарифмическая производная.
29. Производные и дифференциалы высших порядков.
30. Теоремы Ферма, Ролля и Лагранжа; их геометрический смысл.
31. Раскрытие неопределенностей. Правило Лопиталя.
32. Формулы Тейлора и Маклорена.
33. Исследование функции на монотонность.
34. Необходимое и достаточные условия экстремума функции.
35. Понятие выпуклости функции. Исследование функции на выпуклость.
Точки перегиба графика функции.
36. Асимптоты к графику функции.
37. Функции нескольких переменных. Частные производные. Дифференцируемость функции двух переменных.
5.3.4 Примерные вопросы к экзамену
1. Векторы на плоскости и в пространстве: определение, параллельный перенос, равенство векторов. Классы равных векторов. Коллинеарные и компланарные векторы.
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2. Линейные операции над векторами и их свойства.
3. Расстояние между двумя точками на плоскости и в пространстве.
4. Координаты вектора. Декартова система координат на плоскости и в
пространстве. Радиус-векторы: взаимно однозначное соответствие между точками и направленными отрезками. Связь координат коллинеарных векторов.
5. Линейно зависимые и линейно независимые системы векторов и их
свойства.
6. Базис на плоскости и в пространстве. Разложение вектора по базису.
7. Определение скалярного произведения. Скалярное произведение в декартовых координатах.
8. Свойства скалярного произведения. Орт-вектор. Необходимое и достаточное условие ортогональности векторов.
9. Определения векторного и смешанного произведения. Векторное и смешанное произведение в координатах.
10. Свойства векторного и смешанного произведений. Геометрический
смысл векторного и смешанного произведений.
11. Различные виды задания уравнения прямой на плоскости: уравнение с
угловым коэффициентом, проходящей через данную точку в данном направлении, проходящей через две данные точки, уравнение прямой в отрезках.
12. Определение угла между двумя прямыми на плоскости.
13. Условия параллельности и перпендикулярности прямых на плоскости,
заданных общими уравнениями.
14. Нахождение координат точки пересечения прямых на плоскости.
15. Общее уравнение кривой второго порядка. Определение вида кривой
второго порядка по коэффициентам ее уравнения.
16. Эллипс: определение, каноническое уравнение. Координаты фокусов
эллипса и его эксцентриситет.
17. Гипербола: определение, каноническое уравнение. Основной прямоугольник гиперболы. Координаты фокусов гиперболы и уравнения его асимптот.
18. Парабола: определение, каноническое уравнение. Координаты вершины и фокуса параболы. Уравнение директрисы параболы.
19. Общее уравнение плоскости в пространстве. Уравнение плоскости в
отрезках.
20. Условия параллельности и перпендикулярности двух плоскостей в пространстве.
21. Общие уравнения прямой в пространстве. Канонические уравнения
прямой в пространстве. Уравнения прямой в пространстве, проходящей через
две точки.
22. Условия параллельности и перпендикулярности двух прямых в пространстве.
23. Угол между прямой и плоскостью. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости в пространстве.
24. Пересечение прямой и плоскости.
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25. Первообразная функции и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица основных интегралов.
26. Замена переменных под знаком интеграла и интегрирование по частям.
27. Интегрирование рациональных дробей.
28. Интегрирование тригонометрических функций.
29. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определение
определенного интеграла.
30. Геометрический смысл определенного интеграла.
31. Свойства определенного интеграла, связанные с отрезком интегрирования и арифметическими действиями.
32. Теорема Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям в определенном интеграле.
33. Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.
34. Несобственные интегралы по бесконечным промежуткам, геометрический смысл.
35. Несобственные интегралы от неограниченных функций, геометрический смысл.
36. Определение обыкновенного дифференциального уравнения. Определение решения ОДУ. Задача Коши для ОДУ первого порядка.
37. Методы решения ОДУ первого порядка: уравнения с разделяющимися
переменными и однородные уравнения.
38. Методы решения ОДУ первого порядка: линейные неоднородные
уравнения, уравнение Бернулли.
39. Дифференциальные уравнения второго порядка. Понижение порядка
уравнения.
40. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго
порядка с постоянными коэффициентами.
41. Решение линейных неоднородных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами.
42. Числовой ряд. Сходимость. Свойства сходящихся рядов. Необходимый
признак сходимости ряда.
43. Ряды с неотрицательными членами. Достаточные признаки сходимости
таких рядов.
44. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Абсолютно сходящиеся
ряды и их свойства. Признак Лейбница.
45. Понятие функционального ряда, область сходимости. Степенные ряды.
Теорема Абеля.
46. Радиус сходимости степенного ряда. Исследование степенного ряда на
сходимость.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
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занятий, как лекционных, так и практических, работа студентов на которых
оценивается балльно-рейтинговой системой.
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация работы студентов осуществляется на протяжении изучения курса через:
1) заслушивание ответов на теоретические вопросы и решение задач на семинарах;
2) проверки выполнения домашних заданий;
3) выполнение контрольных работ на занятиях;
4) выполнение домашнего семестрового задания;
5) выполнения тестовых заданий.
Промежуточная аттестация студентов проводится в виде зачета в первом
семестре, а во втором - экзамена.
Для контроля успеваемости используется накопительная рейтинговая 100балльная система, в которой учитываются как результаты текущей успеваемости студентов, так и посещаемость ими лекций и семинарских занятий.
В первом семестре, заканчивающимся зачетом, текущий контроль оценивается интервалом 40–80 баллов, а промежуточный — 0–20 баллов. Сумма
баллов текущего и промежуточного контроля в интервале 60–100 баллов соответствует положительной оценке знаний студента и позволяет преподавателю поставить оценку «Зачет» за семестр. При этом студент, получивший не
менее 60 баллов по сумме текущего контроля, может быть освобожден от
процедуры сдачи зачета.
Во втором семестре, заканчивающимся экзаменом, текущий контроль
оценивается интервалом 20–60 баллов, а промежуточный — 0–40 баллов.
Студенты, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают на экзамене дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
Поскольку экзамен, является итоговым контролем за весь курс обучения,
то рейтинговая оценка студента в конце изучения дисциплины учитывает результат, накопленный студентом за оба семестра.
Полученное значение рейтинга пересчитывается в традиционную шкалу
оценок, выставляемых в ведомость и зачетную книжку, следующим образом:
Уровень усвоения компеКоличество баллов
тенций

Оценка

Пороговый уровень

60 - 74

Удовлетворительно

Средний уровень

75 - 89

Хорошо

Высокий уровень

90 -100

Отлично

В случае пропуска занятий студент ликвидирует образовавшуюся задол65

женность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем. В
случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом
ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае
пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов работы
оценивается по 10-50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации
оценки посещаемости пропущенных занятий.
Студенты, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные
сроки в течение семестра, получают на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
Если студенту разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его
работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на
изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков
он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины студент получает
положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение
работать с материалами, предъявленными к защите в виде по требованию
преподавателя (электронном, бумажном и т.д.).
Оценки, полученные при тестировании по темам дисциплины (от 0 до
100), пересчитываются в шкалу баллов, предусмотренную для соответствующих тем.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Математика» используются следующие
образовательные технологии:
Лекции. В рамках компетентностного подхода используются различные
методы изложения лекционного материала в зависимости от излагаемой темы –
вводная, подготовительная, установочная, проблемная лекции, лекции с применением техники обратной связи. Для организации лекций используется такая
интерактивная форма, как групповые консультации. Лекции в форме групповых консультаций проводятся в конце изучения каждой темы. Такая форма
проведения лекционных занятий, предусматривает диалог студентов и преподавателя по определенной теме. Целью групповой консультации является
разъяснение отдельных, часто наиболее сложных или практически значимых
вопросов изучаемой темы, что дает возможность студентам лучше усвоить материал и подготовиться к контрольной работе и усвоению следующей темы.
Такая форма лекции предполагает самостоятельное формулирование студента66

ми вопросов по теме, после чего происходит коллективное обсуждения материала изученной темы. Проведение лекций в форме групповых консультаций
позволяет сформировать такие ключевые компетенции, как овладение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
Занятия семинарского типа. Все занятия семинарского типа проводятся в
форме практических занятий. Такая форма организации учебного процесса,
предполагающая выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателя ряда заданий, обеспечивает закрепление лекционного материала по
изучаемой теме, подготовку выполнения самостоятельных и контрольных работ. С целью активизации работы студентов при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях, при проведении практических занятий используются такие интерактивные формы обучения как творческие задания и
обучающие игры.
Творческие задания. Интерактивная форма обучения творческие задания требует достаточно большого времени для подготовки и проведения. Учитывая дефицит времени, при изучении «непрофильной» дисциплины «Математика», эта форма обучения, применяющаяся для обобщения изученного материала в течение семестра, используется для организации внеаудиторных занятий
как самостоятельная работа по исследованию систем линейных алгебраических
уравнений (типовой пример индивидуального творческого задания приводится
в разделе 5.3.2). Каждый студент получает индивидуальное задание, выполнение которого требует творческого подхода в использовании изученного материала.
Обучающие игры. В ходе учебного процесса для организации практических занятий по математическому анализу используются обучающие игры:
Разминка. В начале занятия проводится разминка в виде устного экспресс - опроса студентов по теме занятия или письменного экспресс - задания,
которое предлагается студентам в виде карточек. Проводимая разминка имеет
целью привлечь или сконцентрировать внимание учащихся к теме занятия. За
участие в разминке студент получает баллы по нормативам балльно - рейтинговой системы.
«Каждый учит каждого». Интерактивный метод «каждый учит каждого»
используется на занятии для повторения материала изучаемой темы в ходе решения примеров. Обучение друг друга – это один из самых эффективных способов усвоить информацию по предмету и применить на практике важные
навыки и умения объяснять трудный материал, задавать вопросы, слушать, общаться и др. Студенты могут с помощью своих товарищей могут обобщить понятия и факты, которые необходимо изучить во время занятия.
Использование интерактивных игр в ходе проведения практических занятий позволяет сформировать такие ключевые компетенции, как способность
выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы.
Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление получен67

ных навыков и для приобретения новых теоретических и фактических знаний,
выполняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы).
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Математика» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях (лекционных и практических занятиях) и самостоятельной работы
студентов.
7.1 Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. В
процессе лекционного занятия студент знакомится с новым учебным материалом; получает разъяснение понятий и методов, трудных для понимания; систематизирует учебный материал; ориентируется в учебном процессе.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции. При подготовке к занятиям лекционного типа:
- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2 Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции, в формировании навыков решения задач высшей
математики, самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
- внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику
и учебным пособиям,
- выпишите основные определения, формулы, формулировки теорем,
- выполните упражнения по теме, заданные преподавателем,
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).

68

7.3 Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов к семинарским занятиям, к экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)», решении упражнений.
Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную
работу частично могут выполняться студентом на занятиях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе
Контрольная работа является одной из форм текущего контроля.
При подготовке к контрольной работе:
- внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к темам, охватывающим данную работу,
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
если данный материал или его часть отсутствует в лекциях,
- выпишите основные понятия, формулы,
- упражнения по темам, охватывающим данную работу,
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до контрольной работы).
7.5 Методические рекомендации по подготовке к зачету/экзамену
К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
- программой по дисциплине,
- перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
- учебно-тематическим планом дисциплины,
- контрольными мероприятиями,
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
- перечнем вопросов к зачету/экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета/экзамена.
7.6 Глоссарий по дисциплине «Математика»
Асимптота. Прямая называется асимптотой некоторой линии , если
расстояние от точки этой линии до прямой стремится к нулю при неограниченном удалении этой точки от начала координат.
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Бесконечно малые функции. Функция α(х), определенная в некоторой
окрестности точки
называется бесконечно малой функцией при
, если
.
Вырожденная матрица – матрица, определитель которой равен нулю.
Главная диагональ матрицы – элементы матрицы, у которых номер
строки совпадает с номером столбца.
Диагональная матрица – квадратная матрица, все недиагональные элементы которой равны нулю.
Дифференциал. Главная, линейная относительно приращения аргумента
часть приращения функции, равная
, называется дифференциалом функции
.
Дифференциальное уравнение. Дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее независимую переменную, искомую функцию и
ее производные.
Единичная матрица – диагональная матрица, у которой элементы главной диагонали равны единице.
Задача Коши. Задача об отыскании частного решения дифференциального
уравнения, удовлетворяющего заданным начальным условиям. Количество
начальных условий совпадает с порядком уравнения.
Квадратная матрица – матрица, у которой число строк и столбцов совпадает.
Комплексное число – число вида
, где и - вещественные числа,
– мнимая единица,
.
Линейная комбинация векторов – вектор, представляющий собой сумму
произведений каждого из исходных векторов на некоторое число.
Линейно зависимая система векторов – совокупность векторов, в которой хотя бы один из векторов является линейной комбинацией других векторов
системы.
Линейно независимая система векторов – совокупность векторов, ни
один из которых не является линейной комбинацией остальных векторов системы.
Матрица – прямоугольная таблица чисел.
Матрица СЛАУ – матрица, составленная из коэффициентов при неизвестных, входящих в уравнения СЛАУ.
Матрица-столбец – матрица, состоящая из одного столбца.
Матрица-строка – матрица, состоящая из одной строки.
Минор элемента матрицы – определитель матрицы, полученной из исходной матрицы вычеркиванием строки и столбца, содержащих данный элемент.
Невырожденная матрица – матрица, определитель которой отличен от
нуля.
Неоднородная система линейных алгебраических уравнений - СЛАУ, у
которой хотя бы один из свободных членов не равен нулю.
Неопределённая СЛАУ – СЛАУ, имеющая более одного решения.
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Неопределенный интеграл. Совокупность всех первообразных функции
, определенных на некотором промежутке, называется неопределенным
интегралом от функции
Непрерывность. Функция
определенная на некотором интервале
называется непрерывной в точке
, если предел этой функции
при
существует и равен значению функции в этой точке.
Несовместная СЛАУ – СЛАУ, не имеющая решений.
Нуль-матрица – матрица, все элементы которой - нули.
Обратимая матрица – матрица, у которой существует обратная матрица.
Обратная матрица для некоторой матрицы – матрица, которая при перемножении с исходной матрицей дает единичную матрицу.
Общее решение СЛАУ – совокупность всех решений системы.
Обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) - дифференциальное уравнение, в котором искомая функция, а, следовательно, и ее производные
являются функциями только одного аргумента.
Однородная система линейных алгебраических уравнений - СЛАУ, у
которой все свободные члены - нули.
Определённая СЛАУ – СЛАУ, имеющая единственное решение.
Определенный интеграл. Определенным интегралом называется предел
интегральных сумм при диаметре разбиения, стремящемся к нулю, если этот
предел существует, конечен и не зависит ни от разбиения отрезка интегрирования, ни от выбора точек внутри отрезков разбиения.
Определитель матрицы – сумма произведений элементов матрицы, взятых по одному из каждой строки и каждого столбца со знаком плюс или минус.
Первообразная. Функция
определенная на , называется первообразной
функции
определенной
на
множестве
,
если
.
Последовательность. Если каждому натуральному поставлено в соответствие число , то совокупность чисел ,
называется числовой последовательностью.
Предел функции. Пусть функция
определена на некотором интервале
за исключением, быть может, точки
. Число А называется
пределом функции
при х, стремящемся к , если
такое, что
и удовлетворяющего неравенству
, выполняется неравенство
.
Производная. Пусть функция
определена в некоторой окрестности

точки

. Если существует предел

, где

, то этот предел называется производной функции f(х) в точке
.
Равносильные СЛАУ – системы, у которых общие решения совпадают.
Радиус сходимости. Величина
называется радиусом сходимости
степенного ряда, если при всех значениях , для которых
ряд сходится,
а при всех , для которых
ряд расходится.
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Расширенная матрица СЛАУ – матрица СЛАУ, к которой добавлен
столбец свободных членов уравнений системы.
Решение СЛАУ – набор значений неизвестных системы, обращающий все
уравнения системы в тождества.
Симметричная матрица – матрица, совпадающая со своей транспонированной матрицей.
Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) – совокупность
нескольких линейных алгебраических уравнений относительно одного набора
неизвестных.
Совместная СЛАУ – СЛАУ, имеющая хотя бы одно решение.
Степенной ряд. Функциональный ряд вида
, где
фиксированные числа, – независимая переменная, называется степенным рядом.
Сумма ряда. Если последовательность
частичных сумм ряда сходится, то этот ряд называется сходящимся. При этом предел последовательности
частичных сумм
называют суммой ряда.
Точка перегиба. Пусть функция
определена и непрерывна в некоторой окрестности точки . Если
такое, что на интервале
функция выпукла вверх (вниз), а на интервале
функция выпукла
вниз (вверх), то точка называется точкой перегиба данной функции.
Точки разрыва. Пусть функция
, определена на некотором интервале
за исключением, быть может, точки
. Точка
называется
точкой разрыва функции
, если эта функция не является непрерывной в
точке .
Транспонированная матрица – матрица, в которой по отношению к исходной матрице строки и столбцы поменяли местами.
Функции вещественной переменной. Пусть заданы два числовых множества и Y. Если каждому числу
поставлено в соответствие единственное
число
и каждое число
оказывается поставленным в соответствие
хотя бы одному числу
, то говорят, что на множестве задана однозначная функция
переменной . При этом множество называется областью определения функции, а множество – множеством ее значений.
Частичная сумма ряда. Сумма конечного числа первых членов ряда
называется частичной суммой данного ряда.
Числовой ряд. Пусть задана последовательность чисел
Формально написанная сумма всех членов этой последовательности называется
числовым рядом.
Эквивалентные бесконечно малые. Пусть бесконечно малые при
функции
и
не обращаются в нуль в некоторой окрестности точки .
Если

, то эти функции называются эквивалентными при

.
Экстремум. Точки, в которых функция достигает локальных минимума
или максимума называются точками экстремума этой функции.
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Элементарные функции. Всякая функция, которая может быть явным образом задана с помощью формулы, содержащей лишь конечное число арифметических операций и суперпозиций основных элементарных функций, называется элементарной функцией.
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)
Основная рекомендуемая литература:
1. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Н.Ш.
Кремер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
481 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52071.html
2. Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Ш. Кремер, М. Н. Фридман, И. М. Тришин. — 3-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 422 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08547-1. — Режим доступа:www.biblio-online.ru/book/10FE6BB0-7F61-4954-B969-AD10A457CE27 .
3. Головин М.В. Практикум по высшей математике в примерах и задачах.
Аналитическая геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Головин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 76 c. — 978-5-906822-38-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50677.html
4. Головин, М.В. Практикум по высшей математике в примерах и задачах
[Текст] : Интегралы, ряды, дифференциальные уравнения / М. В. Головин ; под
общ. ред. А.И. Федосеева ; МосГУ, Каф. прикладной информатики. - М. : Издво Моск. гуманит. ун-та, 2016. - 107 с.
Дополнительная литература:
1. Кремер, Н. Ш. Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики. Учебно-справочное пособие : для академического бакалавриата / Н.
Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; под общ. ред. Н. Ш. Кремера. — 4-е
изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 724 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3680-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/8C0C2D34-8DB2-44BD-965B-BF84544BBCB8.
2. Черненко В.Д. Высшая математика в примерах и задачах. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.Д. Черненко. — Электрон.
текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 713 c. — 978-5-7325-1104-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59550.html.
3. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05820-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FA102CC2-D5ED-4284-A586-33ECB957EF0E.
4. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 2 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Се73

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05822-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C9C1406E-00B5-49E6-8745-4A59D3BF7170.
5. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 3 :
учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 416 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05823-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/92490A4B-82B0-45E4-99D4-1DEA31A1B364.
Информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Современный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Используемый для работы адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа и базы данных
№
1.
2.

3.
4.

Описание электронного ресурса
Используемый для работы адрес
Информационная система «Единое окно
http://window.edu.ru/
доступа к образовательным ресурсам»
Math24.ru Высшая Математика – сайт
http://www.math24.ru/index.html
справочных таблиц по высшей математике
EqWorld. Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
Сайт интернет-тестирования в сфере образования НИИ мониторинга качества
образования

http://www.i-exam.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
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1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет»: формирование теоретических знаний и практических навыков по теории и организации бухгалтерского учета хозяйственной деятельности, финансовому и управленческому учету
на базе основополагающих принципов, ключевых понятий, терминов и категорий, характерных для адекватного отражения современного уровня развития
экономики, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности бакалавров по направлению 38.03.06 «Торговое дело», специализирующихся по
учебному профилю «Коммерция».
Задачи дисциплины:
- рассмотреть теоретические основы бухгалтерского учета и этапы его
реформирования в соответствии с Международными стандартами учета и финансовой отчетности;
- изучить систему законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации;
- изучить теоретическую базу по ведению бухгалтерского учета и закрепить ее практическими навыками.
Результатом изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является развитие навыков ведения учета хозяйственных операций, составления баланса,
знания основ законодательной базы бухгалтерского учета и способность и способность увязывать данные бухгалтерского учета с обобщением и детализацией
управленческой информации.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к базовой части цикла «Дисциплины (модули)» Б1. по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Дисциплина «Бухгалтерский учет» имеет логические и содержательнометодические связи с дисциплинами: «Теоретические основы товароведения»;
«Менеджмент», «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Экономическая
теория», «Экономика предприятий», «Управление продажами», «Финансы,
кредит, налоги», «Статистика» и др.
Для эффективного освоения дисциплины необходимы начальные знания
основных правовых документов, законов РФ в области бухгалтерского учета,
качества и безопасности товаров, а также нормативных документов, регулирующих коммерческую деятельность предприятий.
Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям
обучающегося при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате
освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения и технологии программирования;
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- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения учета
на предприятиях; основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;
- исторические аспекты возникновения и дальнейшего развития учетных
записей;
- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского
учета;
- современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;
- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности;
- методику формирования учетных записей и формы документирования
свершившихся фактов;
- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетнотехнологические аспекты и контрольные моменты.
Умение:
- ориентироваться в вопросах управления предприятием, его ресурсами и
должностными обязанностями персонала;
работать с нормативной и технической документацией в области бухгалтерского учета;
- проводить оценку учетной регистрации и накопления информации финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее представления в бухгалтерских отчетах;
- оформлять в соответствии с требованиями наличие и движение объектов
бухгалтерского учета с помощью унифицированных форм первичной учетной
документации;
- отражать хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского учета в
хронологическом порядке и группировать по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
Владение:
- начальным опытом работы с действующими федеральными законами и
нормативными документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности;
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета;
- способностью комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать последовательность их
решения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
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обучения по дисциплине Бухгалтерский учет, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2 -способность осуществлять управление торгово-технологическими
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- сущность и методы бухгалтерского учета;
- приемы ведения учета на предприятиях;
- основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;
- методику формирования учетных записей и формы документирования
свершившихся фактов;
- процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические аспекты и
контрольные моменты;
- порядок инвентаризации, переоценки, ревизии, списании материальных
ценностей;
- бухгалтерскую отчетность и международные стандарты;
- автоматизацию бухгалтерского учета.
Уметь:
-проводить учет товаров и материальных ценностей при их получении и
списании;
- оценивать и анализировать издержки обращения;
- оценивать и анализировать финансовые возможности предприятия.
Владеть:
- понятийным аппаратом бухгалтерского учета;
- умением и навыками документационного и информационного обеспечения коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности организации.
4. Структура и содержание дисциплины «Бухгалтерский учет»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часов.
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4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практические, семинарские,
лабораторные и др.)
Самостоятельная работа
(всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего
часов

Трудоемкость
дисциплины, 252 час.
3 семестр
4 семестр

100
44

54
24

46
20

56

30

26

125

54

71

27

Зачет

Экзамен
27 час.

4.1.2. Заочная форма обучения

Всего
часов

Вид учебной работы

Трудоемкость
дисциплины,
252 час.
6 семестр

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практические, семинарские, лабораторные и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

6

22
10

22
10

12

12

203

203
Экзамен
27 час.

27

8

Тема 8. Учет расчетных операций

9

Тема 9. Учет расчетов по оплате
труда
Тема 10. Учет расходов (затрат)
на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) и товаров
Тема 11. Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность организации
Экзамен
Итого:

2

3

4
5
6

10

11

4

5

10

2

2

6

7
8

Отрабатываемые компетенции

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

7

2
Тема 1. Хозяйственный учет в
системе управления
Тема 2. Законодательное и нормативное регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
Тема 3. Предмет бухгалтерского
учета и общая характеристика
метода
Тема 4. Синтетический и аналитический учет.
Тема 5. Организация бухгалтерского учета.
Тема 6. Учет денежных средств и
денежных документов.
Тема 7. Учет ОС, НМА, МПЗ.

Всего

1
1

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

8
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2

10

2

2

36

20

10

10

16

12

6

2

4

6

12

6

2

4

6

28

18

6

12

10

24

10

4

6

14

25

10

4

6

15

22

8

4

4

14

22

8

4

4

14

ОПК-3
ПК-2

24

10

4

6

14

ОПК-3
ПК-2

27
252

100

44

56

125

7

8
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2

Тема 8. Учет расчетных операций

23

9

Тема 9. Учет расчетов по оплате
труда
Тема 10. Учет расходов (затрат)
на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) и товаров
Тема 11. Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность организации
Экзамен
Итого:

23

3

4
5
6

10

11

5

0,5

0,5

6

10,5

7
10

Отрабатываемые компетенции

8

2

4

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

3
10,5

7

2
Тема 1. Хозяйственный учет в
системе управления
Тема 2. Законодательное и нормативное регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
Тема 3. Предмет бухгалтерского
учета и общая характеристика
метода
Тема 4. Синтетический и аналитический учет.
Тема 5. Организация бухгалтерского учета.
Тема 6. Учет денежных средств и
денежных документов.
Тема 7. Учет ОС, НМА, МПЗ.

1
1

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Заочная форма обучения

8
ОПК-3
ПК-2

10
ОПК-3
ПК-2
0,5

0,5

1,5

0,5

1

10

1,5

05

1

20

2

1

1

20

2

1

1

20

3

1

2

23

3

1

2

20

3

2

1

20

2

1

1

20

ОПК-3
ПК-2

3

1

2

30

ОПК-3
ПК-2

22

10

12

203

11,5

21,5
22
22
25

ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2

22

33

27
252
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Хозяйственный учет в системе управления
Хозяйственный учет, его сущность и значение. Виды хозяйственного учета. Характеристика и виды бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет: исторический аспект. Связи между различными видами хозяйственного учета. Виды
измерителей. Сущность и задачи бухгалтерского учета. Внутренние и внешние
пользователи бухгалтерской информации. Основные правила (принципы) бухгалтерского учета. Допущения и требования бухгалтерского учета.
Тема 2. Законодательное и нормативное регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации
Необходимость и цели реформирования бухгалтерского учета в России.
Четыре уровня, в зависимости от назначения и статуса документа.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» и его значение для развития
бухгалтерского учета в России в условиях рыночных отношений.
«Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ» и его назначение в конкретизации Закона о бухгалтерском учете.
Положения по бухгалтерскому учету, составляющие нормативную систему
национальных стандартов и призванные конкретизировать Закон по бухгалтерскому учету по каждому объекту учета.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации .
Рабочие документы по бухгалтерскому учету конкретной организации.
Тема 3. Предмет бухгалтерского учета и общая характеристика метода
Предмет бухгалтерского учета.
Объекты учета. Классификация средств по составу и размещению и по источникам образования и целевому назначению.
Финансовые активы. Составляющие собственного капитала. Обязательства
организации.
Основные задачи бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета.
Экономическая характеристика статей актива баланса. Экономическая характеристика статей пассива баланса. Бухгалтерский баланс как основной источник информации для внешних и внутренних пользователей отчетности организации.
Обязательства перед собственниками. Обязательства перед персоналом по
оплате труда. Обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами. Обязательства перед сторонними лицами и организациями.
Хозяйственные операции. Понятие «бухгалтерский документ». Место первичных учетных документов в системе бухгалтерского учета и управления. Документооборот в организации. Классификация первичных документов. Основные требования, предъявляемые к оформлению первичных документов .
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Права на изъятие документов из организации.
Счета бухгалтерского учета. Три основных вида. Классификация счетов.
План счетов. Разделы плана счетов бухгалтерского учета.
Двойная запись. Суть двойной записи. Понятие корреспонденции счетов.
Бухгалтерские проводки. Оборотный баланс (ведомости) как средство проверки
соблюдения принципа двойной записи.
Тема 4. Синтетический и аналитический учет.
Синтетические счета бухгалтерского учета – счета, предназначенные для
обобщенного учета объектов. Аналитические счета – счета, детализирующие
учет объектов. Учетные регистры (накопительные ведомости, карточки), предназначенные для отражения информации, содержащейся на синтетических
аналитических счетах. Способ ведения, т.е. регистрации учетной информации
вручную или с использованием технических средств автоматизации. Техника и
формы бухгалтерского учета.
Тема 5. Организация бухгалтерского учета.
Регламентация системы учета, централизованное руководство методологией бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета в организациях.
Учетные регистры и их роль в учете. Учетная политика организации. Сущность учетной политики организации, ее цель. Допущения и требования (принципы), используемые при формировании учетной политики: требования полноты, своевременности, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, рациональности; допущения имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Их определение.
Организационно-технические способы ведения бухгалтерского учета при
формировании учетной политики организации
Способы организации учетной работы, формы ведения бухгалтерского
учета: рабочий План счетов; формы ведения бухгалтерского учета (мемориально-ордерная, форма «Журнал-главная», журнально-ордерная, упрощенная);
схема документооборота и технология обработки учетной информации; порядок контроля за хозяйственными операциями.
Методические способы ведения бухгалтерского учета при формировании
учетной политики организации (способы учета и оценки объектов бухгалтерского учета).
Элементы учетной политики: способ начисления амортизации НА; способ
отражения в учете амортизационных отчислений от НА; способ начисления
амортизации объектов ОС; способ учета затрат на ремонт ОС; способ учета
материалов при их приобретении и заготовлении; способ оценки стоимости товаров при их приобретении (для организаций розничной торговли);
порядок формирования покупной стоимости товаров; способ учета выпуска продукции (работ, услуг); способ оценки готовой продукции; способ оценки
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отгруженных товаров, продукции (работ, услуг); способ оценки МПЗ при их
отпуске в производство и ином выбытии; оценка незавершенного производства.
Права и обязанности Главного бухгалтера.
Способы исправления ошибок: корректурный, способ дополнительных
проводок и способ «красное сторно».
Тема 6. Учет денежных средств и денежных документов.
Порядок ведения кассовых операций. Кассовые документы. Приходные и
расходные кассовые ордера. Кассовая книга. Денежные чеки. Расчетные чеки.
Счет 50 «Касса» и субсчета, открываемые к нему: особенности их функционирования. Особенности учета денежных документов: марок госпошлины, почтовых, вексельных марок, оплаченных, но не выданных проездных документов,
оплаченных путевок в дома отдыха, санатории и т.д. Основные бухгалтерские
проводки по учету кассовых операций.
Учет денежных средств на счете 51 «Расчетные счета». Выписки банка,
платежное поручение, платежное требование, платежное требование-поручение
и схемы расчетов с помощью этих документов.
Учет наличия и движения на счете 55 «Специальные счета в банках» денежных средств, находящихся в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах, на текущих, особых и иных специальных счетах, а также
движения средств целевого финансирования в той их части, которая подлежит
обособленному хранению. Учет на счете 57 «Переводы в пути».
Особенности учета денежных средств в иностранной валюте на валютных
счетах организации и прочих операций.
Общая характеристика учета денежных средств в иностранной валюте
(кассовых операций, операций по валютным счетам). Счет 52 «Валютные счета» и субсчета, открываемые к нему. Оценка активов, обязательств и операций
организации в иностранной валюте. Учет курсовых разниц.
Контроль и отражение информации о движении денежных средств в бухгалтерской отчетности. Инвентаризация денежных средств. Отчет о движении
денежных средств (форма № 4 годового отчета) и характеристика его разделов.
Тема 7. Учет ОС, НМА, МПЗ.
Понятие «внеоборотные активы» и их виды. Состав и классификация вложений во внеоборотные активы (капитальные вложения) и принципы их учета.
Особенности отражения информации на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Понятие, классификация и оценка основных средств. Документальное
оформление движения основных средств. Аналитический и синтетический учет
наличия и движения основных средств. Способы начисления амортизации по
основным средствам. Особенности учета арендованных основных средств. Учет
лизинговых операций. Учет отдельных операций на забалансовых счетах. Контроль и раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. Инвентаризация
11

основных средств. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5), раздел
3 «Амортизируемое имущество», пояснительная записка.
Понятие нематериальных активов. Виды нематериальных активов. Условия принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных.
Оценка НМА. Документальное оформление движения НМА. Аналитический и
синтетический учет наличия и движения НМА. Способы начисления амортизации. Контроль и раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. Инвентаризация нематериальных активов. Приложение к бухгалтерскому балансу (Ф.
№ 5) – раздел 3 «Амортизируемое имущество».
Понятие,
классификация
и
варианты
оценки
материальнопроизводственных запасов при их приобретении (заготовлении). Документальное оформление операций по движению МПЗ. Аналитический и синтетический
учет материально-производственных запасов. Характеристика счета 10 «Материалы» и субсчетов, открываемых к нему. Особенности учета МПЗ с использованием счетов 14,15 и 16. Учет и оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии.
Учет материалов при их выбытии: продаже; безвозмездной передаче другой организации; передаче в счет вклада в уставный капитал другой организации; в результате товарообменных операций (бартера) и др.
Контроль и раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.
Тема 8. Учет расчетных операций.
Экономическая характеристика расчетов. Схема формирования информации: первичной, сводной, накопительной, группировочной по расчетам. Документооборот по расчетным операциям.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и
исковой давности.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Авансы, выданные поставщику
(подрядчику) и предварительная оплата. Векселя, выданные в обеспечение задолженности. Особенности учета расчетов при обнаружении недостачи поступивших МПЗ или несоответствий в ценах.
Расчеты с покупателями и заказчиками. Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) и предварительная оплата. Векселя, полученные в обеспечение
задолженности и учет процентов по ним. Отражение выручки при отсрочке
(рассрочке) платежа. Задолженность, переданная другой организации. Резервы
по сомнительным долгам. Списание дебиторской задолженности. Учет расчетов при прекращении обязательств.
Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам. Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и субсчетов, открываемых к нему: расчеты по налогу на прибыль; расчеты по налогу на добавленную стоимость; налог на доходы физических лиц и др.
Характеристика счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и субсчетов, открываемых к нему. Учет расчетов по внебюджетным
платежам с Пенсионным фондом, фондом социального страхования, фондом
12

обязательного медицинского страхования. Плательщики, облагаемая база, ставки, расчет, сроки уплаты.
Расчеты с подотчетными лицами. Учет подотчетных сумм, их документальное оформление. Порядок составления и утверждения авансового отчета.
Характеристика счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. Особенности учета подотчетных
сумм при командировке работников.
Учет расчетов с учредителями и акционерами. Характеристика счета 75
«Расчеты с учредителями» и субсчетов к нему. Вклады в уставный капитал.
Начисления и выплата дивидендов учредителям.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами – счет 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» и его субсчета.
Контроль и отражение информации в бухгалтерской отчетности. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности. Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5), раздел 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность».
Тема 9. Учет расчетов по оплате труда.
Принципы организации учета труда. Формы и системы оплаты труда.
Основная и дополнительная заработная плата. Основные формы оплаты
труда: повременная, сдельная и аккордная.
Учет численности работников, отработанного времени и выработки.
Штатное расписание.
Порядок расчета заработной платы работников предприятия.
Основные документы, регламентирующие на предприятии учет заработной платы: табель учета рабочего времени, договоры, приказы и др. Расчетная,
платежная (расчетно-платежная) ведомость. Лицевой счет работника. Налоговая карточка (1 - НДФЛ). Прядок выплаты заработной платы.
Аналитический и синтетический учет расчетов с работниками организации
по оплате труда.
Характеристика счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Начисление заработной платы: (основной и дополнительной). Порядок расчета среднего заработка для оплаты отпусков. Пособие по временной нетрудоспособности. Учет начисления премий, доплат в связи с отклонениями от нормальных
условий труда (работа в ночное время, в праздничные дни и т.д.), начисление
дивидендов сотрудникам организации и т.п. Расчет удержаний из заработной
платы работников: налог на доходы физических лиц, по исполнительным документам, поручениям работников и др. Учет депонированных сумм. Фонда
оплаты труда. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Обязательное
пенсионное страхование. Обязательное медицинское страхование.
Контроль и раскрытие информации по труду и заработной плате в отчетности. Инвентаризация задолженности работникам организации и переплат по
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оплате труда. Сведения о численности, заработной плате и движении работников (статистическая отчетность по ф. № П-4).
Тема 10. Учет расходов (затрат) на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и товаров .
Расходы организации, их состав и порядок учета (ПБУ-10/99 «Расходы организации»). Понятие о расходах, затратах и издержках, формирующих себестоимость продукции. Классификация расходов организации по обычным видам деятельности; по элементам; для планирования и контроля.
Структура и виды себестоимости. Методы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции.
Аналитический и синтетический учет расходов (затрат) на производство
продукции (работ, услуг).
Характеристика счетов для учета затрат на производство по обычным видам деятельности и возможности группировки затрат (расходов) по статьям,
местам возникновения и другим признакам, а также исчисления себестоимости.
Предназначение счетов для учета информации по элементам расходов.
Особенности учета общехозяйственных расходов. Учет и оценка незавершенного производства.
Понятие готовой продукции (работ, услуг). Оценка готовой продукции.
Документальное оформление движения готовой продукции. Характеристика
счета 43 «Готовая продукция». Учет готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости. Характеристика счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)». Учет готовой продукции с применением счета 40 и без применения
счета 40. Учет готовой продукции по фактической себестоимости.
Учет товаров в розничной, оптовой и комиссионной торговле. Характеристика счета 41 «Товары» и субсчетов, открываемых к нему.
Учет товаров по фактическим затратам на приобретение. Учет товаров по
продажным ценам.
Учет расходов на реализацию продукции (работ, услуг) и товаров.
Расходы на продажу у производственных предприятий. Учет расходов на
продажу в организациях торговли.
Учет отгруженных товаров: реализация товара через посредника; реализация продукции по бартерным договорам; реализация продукции по договорам с
особым порядком перехода права собственности.
Контроль и раскрытие информации о расходах (затратах) на производство
и реализацию продукции (работ, услуг) и товаров в бухгалтерской отчетности.
Проверка правильности оценки продукции (работ, услуг) и товаров в бухгалтерском балансе. Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5-3) – Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Статистическая форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и
услуг», формы № 5-3; № П-2; № П-3; № П-4. «Отчет о финансовых результатах» (форма №2) – Сведения о расходах на продажу за отчетный и предыдущие
годы.
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Тема 11. Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность организации.
Понятие и классификация доходов организации. Признание доходов. Понятие и классификация расходов. Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
Учет резервов предстоящих расходов. Учет доходов и расходов будущих периодов.
Учет продажи продукции (работ, услуг), связанной с обычными видами
деятельности. Назначение счета 90 «Продажи» и его структура. Особенности
учета на субсчетах счета «Продажи». Состав доходов и расходов от обычных
видов деятельности. Выручка и условия ее признания.
Назначение счета 91 «Прочие доходы и расходы» и открываемых к нему
субсчетов. Состав и бухгалтерский учет операционных доходов и расходов. Состав и бухгалтерский учет внереализационных доходов и расходов.
Назначение и структура счета 99 «Прибыли и убытки». Понятие финансового результата и его слагаемые. Определение прибыли (убытка) до налогообложения, от обычной деятельности, чистой (нераспределенной) прибыли
(убытка) отчетного периода. Порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки».
Учет использования прибыли.
Контроль и раскрытие информации о прибылях и убытках в бухгалтерской отчетности.
Контроль за правильностью формирования финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), операционных доходов и расходов, внереализационных доходов и расходов. Контроль за правильностью использования
прибыли. Отчет о финансовых результатах (форма № 2).
Понятие отчетности. Состав бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс (ф. № 1); Отчет о финансовых результатов (ф. № 2); приложения к ним;
Отчет о движении капитала (ф. № 3); Отчет о движении денежных средств (ф.
№ 4);Приложения к бухгалтерскому балансу (ф. № 5); Отчет о целевом использовании полученных средств (ф. № 6); Аудиторское заключение (если организация подлежит обязательному аудиту – 4 критерия); Пояснительная записка.
Отчетный год, отчетный период, отчетная дата. Порядок и сроки представлений бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
- ОПК-3 – умение пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
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Знать:
- четыре уровня нормативного регулирования;
- уметь различать законодательные уровни и рекомендательные;
- структуру учетной политики предприятия;
- консультационную программу «Консультант плюс»;
- способы идентификации и фальсификации потребительских товаров;
- требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь:
- использовать необходимые законы и нормативные документы для ведения хозяйственной деятельности предприятия;
- выбирать для учетной политики предприятия альтернативные методы
учета амортизации активов и их списание;
- пользоваться программой «Консультант плюс»;
- составлять акты при приемке товаров в случае нарушения в документации или расхождениям по факту;
- оформлять хозяйственные операции;
- правильно оформлять первичные документы, принятые в организации;
- принимать участие в составлении договоров купли-продажи (поставки);
- пользоваться и анализировать действующую нормативную документацию,
регламентирующую качество и безопасность потребительских товаров;
- использовать знания в области защиты прав потребителей.
Владеть:
- методами расчета амортизации основных средств и нематериальных активов;
- методами оценки активов, их переоценки;
- навыками проведения инвентаризации;
- навыками заполнения первичных документов, используемых в организации;
- навыками заполнения отчетной документации.
ПК-2
-способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы
хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения учета на
предприятиях; основы нормативного регулирования учета в Российской Федерации;
- теоретические аспекты основополагающих концепций бухгалтерского
учета;
- современные тенденции оценки объектов бухгалтерского наблюдения;
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- экономико-правовые аспекты и логику отражения фактов хозяйственной
деятельности (ФХД) на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности;
- методику формирования учетных записей и формы документирования
свершившихся фактов;
- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетнотехнологические аспекты и контрольные моменты;
- порядок инвентаризации, переоценки, ревизии, списания материальных
ценностей;
- бухгалтерскую отчетность и международные стандарты;
- автоматизацию бухгалтерского учета.
Уметь:
- проводить оценку учетной регистрации и накопления информации финансового характера в учетных регистрах с целью последующего ее представления в бухгалтерских отчетах;
- оформлять в соответствии с требованиями наличие и движение объектов
бухгалтерского учета с помощью унифицированных форм первичной учетной
документации;
- отражать хозяйственные операции в регистрах бухгалтерского учета в
хронологическом порядке и группировать по соответствующим счетам бухгалтерского учета;
-проводить учет товаров и материальных ценностей при их получении и
списании;
- оценивать и анализировать издержки обращения;
- оценивать и анализировать финансовые возможности предприятия.
Владеть:
- понятийным аппаратом бухгалтерского учета;
- навыками самостоятельного применения теоретических основ и принципов бухгалтерского учета;
- умением и навыками документационного и информационного обеспечения коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности организации;
- способностью комплексно анализировать результаты хозяйственной деятельности организаций, выделять проблемы и оценивать последовательность их
решения.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
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№
п/п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

1
1

2
Хозяйственный учет в системе управления

2

Законодательное и нормативное регулирования
бухгалтерского учета в
Российской Федерации
Предмет бухгалтерского
учета и общая характеристика метода
Синтетический и аналитический учет.

3

4

КонтролируеОценочное средство
мые компетенции
(или их части)
4
3
ОПК-3
Вопросы к экз. № 1-50
ПК-2
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
ОПК-3
Вопросы к экз. № 1-50
ПК-2
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2

5

Организация бухгалтерского учета.

ОПК-3
ПК-2

6

Учет денежных средств и
денежных документов.

ОПК-3
ПК-2

7

Учет ОС, НМА, МПЗ.

ОПК-3
ПК-2

8

Учет расчетных операций

ОПК-3
ПК-2

9

Учет расчетов по оплате
труда

ОПК-3
ПК-2

10

Учет расходов (затрат) на
производство и реализацию продукции (работ,
услуг) и товаров
Учет финансовых результатов. Бухгалтерская отчетность организации

ОПК-3
ПК-2

11

ОПК-3
ПК-2

Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)
Вопросы к экз. № 1-50
Тестовые задания № 110 (100 вопросов)

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
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ОПК-3 – умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов.
ОПК-3

Низкий

Средний

Знать: четыре уровня норма- удовлетворительно
тивного регулирования; назначение каждого из этих уровней
с приведением примеров нормативных документов; альтернативные способы амортизации основных средств или
списания материальных ценностей; Закон «О бухгалтерском учете»; основные бухгалтерские стандарты; основные
элементы учетной политики.
Уметь: пользоваться нормативными документами.
Владеть: навыками работы с
программами консультативного характера
Знать: четыре уровня норма- хорошо
тивного регулирования; назначение каждого из этих уровней
с приведением примеров нормативных документов; альтернативные способы амортизации основных средств или
списания материальных ценностей; Закон «О бухгалтерском учете»; основные бухгалтерские стандарты; элементы учетной политики; бухгалтерскую отчетность и ее формы, сроки сдачи отчетности и
сроки уплаты налогов.
Уметь: пользоваться нормативными документами, такими
как: Законы, Кодексы (НК, ГК,
ТК, Кодекс об административных правонарушениях), государственными
стандартами
(ПБУ) и др.
19

Высокий

Владеть: навыками работы с
программами консультативного характера, такими как «Гарант» и «Консультант плюс».
Знать: четыре уровня норма- отлично
тивного регулирования; назначение каждого из этих уровней
с приведением примеров нормативных документов; альтернативные способы амортизации основных средств или
списания материальных ценностей; методы начисления заработной платы; Закон «О
бухгалтерском учете»; основные бухгалтерские стандарты;
элементы учетной политики;
основную терминологию, связанную с торговлей; Закон «О
защите прав потребителя»;
бухгалтерскую отчетность и ее
формы, сроки сдачи отчетности и сроки уплаты налогов.
Уметь: пользоваться нормативными документами, такими
как: Законы, Кодексы (НК, ГК,
ТК, Кодекс об административных правонарушениях), государственными
стандартами
(ПБУ) и др.; обосновывать
элементы учетной политики,
применяемой в организации.
Владеть: навыками работы с
программами консультативного характера, такими как «Гарант» и «Консультант плюс».

ПК-2
-способностью
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы
хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери.
Знать: отдельные способы удовлетворительно
ПК-2 Низкий
идентификации и фальсифи20

Средний

кации потребительских товаров; групповую номенклатуру
показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребительских товаров; отдельные формы и методы контроля качества потребительских товаров; отдельные
виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок
списания, меры предупреждения и сокращения; отдельные
требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации, их правовую
базу.
Уметь: находить действующую
нормативную
документацию; устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным
требованиям (в том числе обязательным
требованиям,
предъявляемым к информации
для потребителей); проводить
инвентаризацию; определять
потери.
Владеть: способами сохранения качества товаров; методикой получения товаров и их
списания.
Знать:
отдельные способы хорошо
идентификации и фальсификации потребительских товаров; групповую номенклатуру
показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребительских товаров; отдельные формы и методы контроля качества потребительских товаров; отдельные
виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок
списания, меры предупрежде21

ния и сокращения; отдельные
требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации, их правовую
базу; порядок проведения инвентаризации; порядок составления бухгалтерских записей в
процессе хозяйственной деятельности организации; порядок начисления амортизации;
порядок списания материальных
ценностей;
способы
начисления заработной платы.
Уметь: находить действующую
нормативную
документацию; устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным
требованиям (в том числе обязательным
требованиям,
предъявляемым к информации
для потребителей); проводить
инвентаризацию; регулировать
процессы хранения, проводить
инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери.
Владеть: способами сохранения качества товаров; методикой получения товаров и их
списания.
Высокий

Знать:
отдельные способы отлично
идентификации и фальсификации потребительских товаров; групповую номенклатуру
показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребительских товаров; отдельные формы и методы контроля качества потребительских товаров; отдельные
22

виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок
списания, меры предупреждения и сокращения; отдельные
требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации, их правовую
базу; порядок проведения инвентаризации; порядок составления бухгалтерских записей в
процессе хозяйственной деятельности организации; порядок начисления амортизации;
порядок списания материальных
ценностей;
способы
начисления заработной платы.
Уметь: находить действующую
нормативную
документацию; устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным
требованиям (в том числе обязательным
требованиям,
предъявляемым к информации
для потребителей); проводить
инвентаризацию; регулировать
процессы хранения, проводить
инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери; уметь анализировать причины возникновения потерь и принимать решения по их устранению или сохранению.
Владеть: способами сохранения качества товаров; методикой получения товаров и их
списания.
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№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
оценочного
средства

Кейсупражнения
(задачи)

Тест

Доклад

Краткая
характеристика
оценочного
средства
Вид
учебного
занятия,
которое
дает обучающимся
возможность
применить
определенные
приемы и широко
использовать
материал
кейсупражнений, когда
необходим
количественный
анализ.
Обучающийся
самостоятельно
вынужден
принимать решение
и обосновывать его
Вид
учебного
занятия,
задачей
которого является
закрепление
учебного
материала, а также
проверка
знаний
обучающихся
по
отдельным темам
дисциплины.
Тестирование
включает в себя
следующие типы
заданий:
задание
с
единственным
выбором ответа из
предложенных
вариантов;
задание
на
определение
верных и неверных
суждений;
задание
с
множественным
выбором ответов.
Средство,
позволяющее
оценить
умение
обучающегося

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания

Система типовых
кейс-упражнений
(задач)

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Система
стандартизированных заданий

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Тематика
докладов

Оценивание
осуществляется по 2−ум
уровням:
1. Экспертное оценивание
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства
устно излагать суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить анализ
этой проблемы с
использованием
аналитического
инструментария
дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую позицию
по
поставленной
проблеме.

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
обучающимися
(взаимооценка).
2. Оценивание
преподавателем.
Первый уровень
«Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка)».
Критерии экспертной
оценки доклада:
1) полнота раскрытия
темы (оценка того,
насколько содержание
доклада соответствует
заявленной теме и в какой
мере тема раскрыта
автором);
2) актуальность
использованных
источников (оценка того,
насколько современны
(по годам выпуска)
источники,
использованные при
выполнении работы);
3) использование
профессиональной
терминологии (оценка
того, в какой мере в
докладе отражены
профессиональные
термины и понятия,
свойственные теме
доклада);
4) стилистика устной речи
(оценка структурносмысловой организации
текста, внутренней
целостности,
соразмерности членения
на части,
соподчиненности
компонентов работы друг
другу и целому);
5) наличие собственного
отношения автора к
рассматриваемой
проблеме/теме (насколько
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
точно и аргументировано
выражено отношение
автора к теме доклада).
По каждому критерию
обучающийся оценивает
работу и выставляет
предварительную оценку
за доклад по формальным
признакам: «зачтено» и
«не зачтено».
Второй уровень
«Оценивание
преподавателем»
(выставление итоговой
оценки)
Преподаватель, оценивая
доклад, может
использовать результаты
предыдущего этапа.
Критерии оценки доклада
преподавателем:
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если тема
доклада не раскрыта;
обнаруживается
существенное
непонимание проблемы.
«Удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
неполно соответствует
заявленной теме;
материал доклада не
структурирован, есть
существенные нарушения
последовательности
изложения; выводы
фрагментарны, невнятно
сформулированы и
недостаточно
обоснованы; использован
один источник по теме;
докладчик не владеет
материалом, зачитывает
текст; культура речи не
выражена; не использован
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
демонстрационный
материал; на вопросы
ответы не даны, либо
ответы неверны; не
соблюден регламент.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; обозначена
актуальность темы и ее
связь с темой занятия;
материал доклада
структурирован и в
основном
последовательно изложен;
сформулированы и
обоснованы выводы;
привлечено несколько
источников по теме;
докладчик владеет
материалом с опорой на
текст, демонстрирует
культуру речи;
использован
демонстрационный
материал; даны ответы на
часть вопросов, либо
ответ неточен; соблюден
регламент.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; убедительно
обоснована актуальность
темы, показана ее связь с
содержанием учебной
дисциплины и темой
занятия; материал
доклада четко
структурирован,
выдержана логическая
последовательность его
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
изложения;
сформулированы и
обоснованы необходимые
выводы; привлечены
фундаментальные работы
по теме, а также
публикации последних
лет, использованы
необходимые
нормативные,
статистические и иные
источники; докладчик
свободно владеет
материалом,
демонстрирует культуру
речи и ораторское
мастерство; использован
содержательный
демонстрационный
материал; даны точные и
полные ответы на
возникшие вопросы;
соблюден регламент.
Максимальный балл ― 5

4.

5.

Контрольная
работа (КР)

Зачет

Контрольное
мероприятие
по
учебному
материалу
дисциплины,
Система
состоящее
в стандартизировыполнении
ванных заданий
обучающимся
системы
стандартизированн
ых заданий.

Система
Занятие аудиторное стандартизированных заданий
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- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
«Не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если:
даны
недостаточно
обоснованные ответы
на все поставленные
вопросы;
-

при
ответах
не
выделялось главное;

-

неправильно

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
использована
экономическая
терминология;
-

на
дополнительные
вопросы
не
даны
положительные
ответы.

«Зачтено» выставляется
обучающемуся, если:
- даны
полные,
достаточно
обоснованные ответы
на
поставленные
вопросы;
-

6.

Экзамен

Система
Занятие аудиторное стандартизированных заданий

показано
умение
самостоятельно
анализировать
факты,
события,
явления,
процессы
в
их
взаимосвязи
и
диалектическом развитии.
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если не
выполнены требования,
соответствующие оценке
«удовлетворительно».
«Удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если:
- даны
в
основном
правильные, но недостаточно обоснованные ответы на все поставленные
вопросы;
-
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в ответах не всегда
правильно
формулировались
экономические
определения;

при

ответах

не

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
выделялось главное;
- неправильно использована
экономическая
терминология;
- на отдельные дополнительные вопросы не
даны
положительные
ответы.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если:
- даны
полные,
достаточно обоснованные
ответы на поставленные
вопросы;
- правильно
решены
практические задания;
- в ответах не всегда
правильно
формулировались
экономические
определения,
при
решении
практических
задач были допущены
ошибки;
- ответы в основном
были краткими, но не
всегда четкими.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие
и обоснованные ответы на
все
поставленные
вопросы;
- правильно
и
рациональ-но
(с
использованием
рациональных методик)
решены соответствующие
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
задачи;
- ответы были четкими
и краткими, а мысли
излагались в логической
последовательности;
- показано
умение
самостоятельно анализировать факты, события,
явления, процессы в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет»
1. Система законодательного и нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.
2. Закон РФ «О бухгалтерском учете», Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ об объектах, задачах и организации учета.
3. Основополагающие принципы (правила) бухгалтерского учета.
4. Допущения и требования к ведению бухгалтерского учета.
5. Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской отчетности.
6. Система счетов бухгалтерского учета и метод двойной записи.
7. Балансовое обобщение как метод бухгалтерского учета: понятие о балансе, классификация балансов, балансовое уравнение, 4 типа операций по отношению к балансу.
8. Документирование. Учетные регистры. Документооборот.
9. Формы ведения бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, упрощенная форма бухгалтерского учета.
10.
Организация бухгалтерского учета на предприятии и ответственность руководителя. Задачи и структура бухгалтерской службы. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.
11.
Учетная политика организации: понятие, основные элементы,
оформление.
12.
Уставный капитал организации и характеристика его учета. Понятие и расчет чистых активов организации.
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13.
Учет резервного и добавочного капитала.
14.
Порядок осуществления в бухгалтерском учете кассовых операций.
чет и документирование операций по счетам в банках.
15.
Синтетический и аналитический учет оплаты труда. Учет депонированных сумм.
16.
Оценка и учет основных средств (поступление, выбытие).
17.
Оценка и учет нематериальных активов (поступление, выбытие).
18.
Оценка и учет материально-производственных запасов (приобретение, заготовление, отпуск в производство и иное выбытие).
19.
Учет затрат на производство. Особенности учета общехозяйственных расходов.
20.
Учет готовой и отгруженной продукции, расходов на реализацию,
себестоимости проданных товаров.
21.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Авансы, выданные
и предварительная оплата.
22.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Авансы, полученные
и предварительная оплата. Резервы по сомнительным долгам.
23.
Учет расчетов с подотчетными лицами, их документальное оформление.
24.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами, а также с
персоналом по прочим операциям.
25.
Учет расчетов с бюджетом.
26.
Учет кредитов и займов.
27.
Доходы организации. Учет доходов от продаж, условия признания
выручки.
28.
Расходы организации. Учет расходов от продаж.
29.
Учет прочих доходов и расходов.
30.
Понятие финансового результата. Виды, порядок определения прибыли (убытка) в бухгалтерском учете.
31.
Учет финансовых вложений (акций и облигаций).
32.
Порядок определения и учета платежей во внебюджетные фонды и
страховых платежей от несчастных случаев и профзаболеваний.
33.
Бухгалтерский учет платежей по НДС, налогу на прибыль, имущество и др. налогам.
34.
Инвентаризация, порядок проведения и учета результатов.
35.
Бухгалтерская отчетность: состав, методологические требования,
порядок представления.
36.
Бухгалтерский баланс как отчетная форма. Практические основы
составления баланса (формы № 1).
37.
Реформирование бухгалтерского учета в России в соответствии с
МСФО.
38.
Способы начисления амортизации основных средств. Привести
примеры.
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39.
Понятие дебиторской задолженности, ее учет. Сроки расчетов и
исковой давности.
40.
Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления.
41.
Понятие кредиторской задолженности, ее учет. Сроки расчетов и
исковой давности.
42.
Учет удержаний и вычетов из заработной платы работника.
43.
Учет расчетов с учредителями и акционерами. Начисление и выплата дивидендов.
44.
Способы начисления амортизации и область их применения.
45.
Порядок формирования прибыли.
46.
Использование прибыли.
47.
Порядок оприходования товаров в торговой организации.
48.
Контроль в торговой организации.
49.
Учет поступления активов.
50.
Учет списания активов при их выбытии.
5.3.2. Темы рефератов по дисциплине «Бухгалтерский учет»
1. Хозяйственный учет и его роль в управлении предприятием.
2. Сравнительная характеристика оперативного, статистического и
бухгалтерского учета.
3. Критерии оценки качества бухгалтерской информации.
4. Инвентаризация как метод учета имущества и обязательств.
5. Упрощенная система бухгалтерского учета.
6. Формы организации учета на малых предприятиях.
7. Сравнительная характеристика упрощенной и традиционной формы
организации учетной работы.
8. Автоматизация бухгалтерского учета.
9. Учетная политика предприятия: методологический, технический и
организационный аспекты.
10.
Основные средства и нематериальные активы: сравнительная
характеристика.
11.
Особенности учета арендованных основных средств.
12.
Ревизия в торговых организациях.
13.
Списание активов при выбытии.
14.
Переоценка активов.
15.
Переоценка товаров в торговой организации.
16.
Пересортица и отражение ее в хозяйственной деятельности.
17.
Наценка и уценка товаров.
18.
Бонусные карточки в торговле и их отражение в учете.
19.
Учет материалов при поступлении и выбытии.
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20.
Упрощенная
организациями.

система

налогообложения,

применяемая

5.3.3. Перечень примерных тестовых заданий по дисциплине
«Бухгалтерский учет»
ТЕСТ 1

1. В хозяйственном учёте не применяются учётные измерители:
а) натуральные;
б) трудовые;
в) денежные;
г) относительные.
2. К принципам бухгалтерского учёта не относятся:
а) двойственное отражение;
б) денежное измерение;
в) непрерывность деятельности;
г) согласованность моментов.
3. К средствам в сфере производства не относятся:
а) тракторы и комбайны;
б) семена и корма;
в) животные на выращивании и откорме;
г) готовая продукция;
4. Не относятся к основным функциям бухгалтерского финансового учёта:
а) регулирующая;
б) функции правовой учётной регламентации;
в) аналитическая.
5. К способам первичного отражения хозяйственных фактов относятся:
а) бухгалтерские счета;
б) инвентаризация;
в) документирование.
6. Элемент метода бухгалтерского «Документирование» - это:
а) способ первичного отражения объектов бухгалтерского учёта,
позволяющих осуществлять сплошное и непрерывное наблюдение за ними;
б) способ доказательства, элемент преобразования хозяйственных
операций;
в) это первичное наблюдение за хозяйственными процессами.
7. Инвентаризация в обязательном порядке проводится:
а) перед составлением годовой бухгалтерской отчётности;
б) при смене материально-ответственного лица;
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в) в соответствии с законодательством РФ;
г) во всех перечисленных.
8. К активно-пассивным счетам не относятся:
а) счет 71 “Расчеты с подотчетными лицами”;
б) счет 70 “Расчеты с персоналом по оплате труда”;
в) счет 82 “Резервный капитал”;
г) счет 76 “Расчеты с разными дебиторами и кредиторами”.
9. Какое из утверждений неверно:
а) Ск по Дт = Сн по Дт + Доб - Коб
б) Ск по Кт-= Сн по Кт + Коб - Доб
в) Ск по Кт = Сн по Дт + Коб – Добб
10. Элемент метода бухгалтерского учёта «Балансовое обобщение» - это:
а) способ определения финансового положения организации на
определённую дату;
б) способ группировки и обобщения средств организации в денежной
оценке на определённую дату;
в) специальная таблица двухсторонней формы: одна сторона - актив;
другая -пассив.
ТЕСТ 2

1. К требованиям, предъявленным к хозяйственному учёту, не относятся:
а) своевременность;
б) точность;
в) единообразие исчисления показателей;
г) документальная обоснованность записей.
2. Не относится к источникам формирования:
хозяйственных средств:
а) задолженность перед бюджетом по налогам и сборам;
б) уставный капитал;
в) оборудование к установке;
г) целевое финансирование.
3. Хозяйственная операция - это:
а) факты поступления или расходования средств;
б) отдельное хозяйственное действие, вызывающее изменение в объёме,
составе, размещении средств, а также в составе и назначении источников
образования этих средств;
в) изменение средств организации при осуществлении хозяйственных
процессов.
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4. Метод бухгалтерского учёта - это:
а) исследования и обоснования, при котором закон, принцип или теория
выводятся из наблюдаемых единых явлений;
б) система способов, обеспечивающая сплошное, непрерывное,
взаимосвязанное и объективное отражение, экономическое обобщение и
подсчёт в денежном выражении объектов бухгалтерского учёта;
в) исследования, основанные на концепции справедливости, честности и
правдивости.
5. К способам стоимостного измерения хозяйственных фактов относятся:
а) балансовое обобщение;
б) калькулирование;
в) оценка.
6. Документ - это:
а) первичный носитель информации о хозяйственных процессах;
б) письменное доказательство факта совершения хозяйственной операции
или права её совершения;
в) процесс юридического оформления совершённого хозяйственного
факта;
7. Не входит в систему хозяйственного учёта:
а) операционно-технологический учет;
б) статический учет;
в) кооперативный учет;
г) бухгалтерский учет.
8. К счетам второго порядка относятся:
а) синтетические счета;
б) аналитические счета;
в) субсчета.
9. Бухгалтерская запись ( проводка) - это:
а) система отражения показателей на счетах;
б) указание дебетуемого и кредитуемого счета и суммы отражаемой на них
хозяйственной операцию;
в) взаимосвязь между счетами в процессе регистрации хозяйственной
операции.
10. Не относятся к основным функциям бухгалтерского баланса, если
баланс:
а) является главной формой отчётности организации;
б) выполняет аналитическую функцию;
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в) даёт развёрнутую картину финансового положения за отчётный период.

ТЕСТ 3

1. Хозяйственный учёт - это:
а) формирование полной и договорной информации о хозяйственных
процессах в организациях;
б) система, обеспечивающая контроль за наличием и движением
имущества в организации;
в) количественное отражение и качественная характеристика
хозяйственной деятельности в целях контроля и руководства ею.
2. Не относятся к хозяйственным средствам:
а) минеральные удобрения;
б) незавершённое производство;
в) готовая продукция;
г) задолженность по оплате труда.
3. К источникам заёмных (привлечённых) средств не относится:
а) задолженность по оплате труда;
б) целевое финансирование;
в) кредиторская задолженность;
г) задолженность по кредитам и займам.
4. Не относятся к основным функциям бухгалтерского управленческого
учёта:
а) прогностическая;
б) обеспечивающая;
в) контрольная.
5. К способам текущей группировки хозяйственных фактов не относятся:
а) бухгалтерские счета;
б) двойственное отражение хозяйственных операций на счетах;
в) документирование.
6. Элемент метода бухгалтерского учёта «Бухгалтерские счета» - это
а) таблицы для отражения оборотов хозяйственной операции, определение
остатков хозяйственных средств и их источников;
б) способ экономической группировки, текущего учёта и контроля
хозяйственных средств, их источников и хозяйственных процессов.
в) способ регистрации хозяйственных операций в денежном выражении в
учётных регистрах или на машинных носителях.
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7. Не относятся к активным счетам:
а) счет 01 “Основные средства”;
б) счет 51 “Расчетные счета”;
в) счет 66 “Расчеты по краткосрочным кредитам и займам”;
г) счет 43 “Готовая продукция”.
8. Элемент метода бухгалтерского учёта «Двойственное отражение» - это:
а) способ отражение хозяйственных операций, посредством которого оба
явления, вызываемые операцией, показываются во взаимной связи на 2-х счетах
в финансовых суммах;
б) способ регистрации данных первичных документов в специальных
таблицах;
в) указание дебетуемого и кредитуемого счёта.
9. Элемент метода бухгалтерского учёта «Оценка» - это:
а) способ исчисления суммы затрат на приобретение отдельных видов
хозяйственных средств;
б) способ выражения объектов бухгалтерского учёта в обобщённом
денежном измерителе;
в) способ определения цены объекта хозяйственных средств в процессе их
продажи.
10. Первому типу влияния хозяйственных
соответствуют бухгалтерские записи:
а) Дт 10 Кг 60;
б) Дт 60 Кг 66;
в) Дт 60 Кт 51;
г) Дт 50 Кт 51.

операций

на

баланс

ТЕСТ 4

1. Бухгалтерская наука - это учение ...
а) о наиболее общих законах развития природы, общества и познания;
б) о процессе обеспечения достижения организацией поставленных целей
и восполнении задач хозяйственно-финансовой деятельности;
в) о системе получения и обработки экономической информации для
исчисления показателей хозяйственной деятельности организации с целью
контроля и управления ею.
2. Предметом изучения бухгалтерского учёта является:
а) хозяйственные процессы, происходящие в организации;
б) готовая продукция, выполненные работы, оказанные услуги;
в) хозяйственные средства, источники образования хозяйственных средств,
хозяйственные процессы.
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3. Не относится к собственным источникам формирования хозяйственных
средств:
а) уставной капитал;
б) резервы;
в) задолженность по кредитам и займам;
г) нераспределённая прибыль.
4. К средствам в сфере обращения не относятся:
а) продуктивный скот;
б) денежные средства в кассе;
в) готовая продукция;
г) задолженность подотчётного лица.
5. К способам итогового обобщения хозяйственных факторов не относятся:
а) балансовое обобщение;
б) оценка;
в) отчётность.
6. Элемент метода бухгалтерского учёта «Инвентаризация» - это:
а) документальное подтверждение фактического наличия средств и их
источников выявлении отклонений от учётных данных отражённых в учёте;
б) составление одних документов с другими;
в) способ проверки сохранности товарно-материальных ценностей.
7. Не относятся к пассивным счетам:
а) счет 80 “Уставной капитал”;
б) счет 86 “Целевое финансирование”;
в) счет 45 “Товары отгруженные”;
г) счет 84 “Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)”.
8. Унификация документов это:
а) установление единых размеров бланков однотипных документов в
соответствии с ГОСТом;
б) установление единых типовых форм для однородных операций во всех
организациях и отраслях н/х;
в) сопоставление соответствия документов;
г) определение соответствия документов установленным формам.
9. Элемент метода бухгалтерского учёта «Калькуляция» - это:
а) отражение в денежном выражении состояния хозяйственных средств на
определённую дату;
б) определение финансового результата деятельности;
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в) способ исчисления себестоимости произведённой продукции (работ,
услуг).
10. Второму типу влияния хозяйственных
соответствуют бухгалтерские записи:
а) Дт 60 Кт 67;
б) Дт 70 Кт 50;
в) Дт 51 Кт 50;
г) Дт 19 Кт 60.

операций

на

баланс

ТЕСТ 5

1. К регистрам аналитического учёта относятся:
а) инвентарная карточка учёта основных средств;
б) журнал-ордер;
в) главная книга;
г) мемориальный – ордер.
2. Элемент метода бухгалтерского учёта «Бухгалтерская отчётность» - это:
а) формы, представляемые периодически в налоговые органы;
б) система показателей, отражающих имущественное и финансовое
положение функции на отчётную дату, а также финансовые результаты её
деятельности за отчётный период;
в) система показателей, отражающих взаимоотношения организации с
покупателями, поставщиками, финансовыми органами за отчётный период.
3. Существенные способы ведения бухгалтерского учёта подлежат
раскрытию:
а) в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях
и убытках;
б) в отдельном документе, прилагаемом к годовой и промежуточной
бухгалтерской отчётности;
в) исходя из потребностей заинтересованных пользователей и положений
учредительных документов.
4. Юридическое лицо считается созданным с момента:
а) оформления учётных документов;
б) государственной регистрации;
в) постановки на налоговый учёт.
5. Перечисление денег с расчетного счёта в счёт оплаты материальнопроизводственных запасов:
а) признаётся расходами организации;
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б) признаётся расходами организации в случае, если производится оплата
материально-производственных запасов для производственных целей;
в) не признаётся расходами организации.
6. Бухгалтерская наука - это учение ...
а) о наиболее общих законах развития природы, общества и познания;
б) о процессе обеспечения достижения организацией поставленных целей
и восполнении задач хозяйственно-финансовой деятельности;
в) о системе получения и обработки экономической информации для
исчисления показателей хозяйственной деятельности организации с целью
контроля и управления ею.
7. Не относится к источникам формирования:
хозяйственных средств:
а) задолженность перед бюджетом по налогам и сборам;
б) уставный капитал;
в) оборудование к установке;
г) целевое финансирование.
8. К способам первичного отражения хозяйственных фактов относятся:
а) бухгалтерские счета;
б) инвентаризация;
в) документирование.
9. Не входит в систему хозяйственного учёта:
а) операционно-технологический учет;
б) статический учет;
в) кооперативный учет;
г) бухгалтерский учет.
10. Не относятся к пассивным счетам:
а) счет 80 «Уставный капитал»;
б) счет 86 «Целевое финансирование»;
в) счет 45 «Товары отгруженные»;
г) счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
ТЕСТ 6

1. Не относятся к регистрам бухгалтерского учёта:
а) книги;
б) альбомы;
в) карточки;
г) свободные листы (ведомости).
2. Организация может вводить дополнительные синтетические счета:
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а) самостоятельно, по решению руководителя организации;
б) по согласованию с Минфином;
в) по согласованию с налоговыми органами;
г) по согласованию с вышестоящей организацией.
3. Отчётной датой для составления бухгалтерской отчётности является:
а) последний рабочий день отчётного периода;
б) день, следующий за последним днём отчётного периода;
в) последний календарный день отчётного периода.
4. Последствия изменения учётной политики:
а) оцениваются в денежном выражении;
б) оцениваются в денежном и натуральном выражении;
в) отдельно не оцениваются.
5. Результаты инвентаризации должны быть отражены в бухгалтерском
учёте в течении:
а) месяца;
б) квартала;
в) 20 дней;
г) 10 дней.
6. Хозяйственный учёт - это:
а) формирование полной и договорной информации о хозяйственных
процессах в организациях;
б) система, обеспечивающая контроль за наличием и движением
имущества в организации;
в) количественное отражение и качественная характеристика
хозяйственной деятельности в целях контроля и руководства ею.
7. Не относится к собственным источникам формирования хозяйственных
средств:
а) уставной капитал;
б) резервы;
в) задолженность по кредитам и займам;
г) нераспределённая прибыль.
8. К способам стоимостного измерения хозяйственных фактов относятся:
а) балансовое обобщение;
б) калькулирование;
в) оценка.
9. Не относятся к активным счетам:
а) счет 01 «Основные средства»;
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б) счет 51 «Расчетные счета»;
в) счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;
г) счет 43 «Готовая продукция».
10. Унификация документов это:
а) установление единых размеров бланков однотипных документов в
соответствии с ГОСТом;
б) установление единых типовых форм для однородных операций во всех
организациях и отраслях н/х;
в) сопоставление соответствия документов;
г) определение соответствия документов установленным формам.
ТЕСТ 7

1. К регистрам синтетического учёта относятся:
а) расчётно-платёжная ведомость;
б) кассовая книга;
в) карточка складского учёта;
г) журнал – ордер.
2. Учётная политика организации формируется:
а) руководителем организации;
б) главным бухгалтером организации;
в) комиссией, создаваемой руководителем организации.
3. Если данные за период, предшествующий отчётному, не сопоставлены с
данными за отчётный период, то:
а) в пояснительной записке расшифровываются причины и числовые
показатели расхождении;
б) данные не корректируются, в информации об учётной политике
приводятся причины, повлёкшие несопоставимость;
в) данные за период, препятствующий отчётному, подлежат корректировке
исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому
учёту.
4. Недостача материалов по результатам инвентаризации в пределах норм
естественной убыли отражаются в бухгалтерском учёте проводкой:
а) Дт 91, Кт 10;
б) Дт 20, Кт 94
в) Дт 99, Кт 10.
5. Приобретённые материалы учитываются по:
а) договорным ценам;
б) фактической себестоимости;
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в) фактической себестоимости или учетным ценам.
6. К требованиям, предъявленным к хозяйственному учёту, не относятся:
а) своевременность;
б) точность;
в) единообразие исчисления показателей;
г) документальная обоснованность записей.
7. К источникам заёмных (привлечённых) средств не относится:
а) задолженность по оплате труда;
б) целевое финансирование;
в) кредиторская задолженность;
г) задолженность по кредитам и займам.
8. Элемент метода бухгалтерского «Документирование» - это:
а) способ первичного отражения объектов бухгалтерского учёта,
позволяющих осуществлять сплошное и непрерывное наблюдение за ними;
б) способ доказательства, элемент преобразования хозяйственных
операций;
в) это первичное наблюдение за хозяйственными процессами.
9. Бухгалтерская запись ( проводка) - это:
а) система отражения показателей на счетах;
б) указание дебетуемого и кредитуемого счета и суммы отражаемой на них
хозяйственной операцию;
в) взаимосвязь между счетами в процессе регистрации хозяйственной
операции.
10. Элемент метода бухгалтерского учёта «Калькуляция» - это:
а) отражение в денежном выражении состояния хозяйственных средств на
определённую дату;
б) определение финансового результата деятельности;
в) способ исчисления себестоимости произведённой продукции (работ,
услуг).
ТЕСТ 8

1. Четвёртому типу влияния хозяйственных операций на баланс
соответствуют бухгалтерские записи:
а) Дт 66 Кт 51;
6) Дт 23 Kт 10;
в) Дт 70 Кт 68;
г) Дт 20 Кт 70.
2. Бухгалтерский баланс – это сверка показателей:
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а) инвентарных;
б) синтетических;
в) аналитических;
г) моментальных.
3. Изменения учётной политики не обязательны в случаях:
а) утверждения новых документов системы нормативного регулирования
бухгалтерского учёта и отчётности;
б) принятия новых законодательных актов;
в) утверждения способов ведения учёта фактов хозяйственной
деятельности, которые возникли впервые в деятельности организации.
4. Операции по расчётам за приобретённые материальные ценности
отражаются в учёте:
а) после поступления расчётных документов;
б) после оплаты ценностей;
в) независимо от времени оплаты ценностей.
5. Ответственность за незаконность совершаемых хозяйственных операций
организации несёт:
а) главный бухгалтер;
б) руководитель организации;
в) должностное лицо, оформившее первичный документ на незаконную
хозяйственную операцию.
6. В хозяйственном учёте не применяются учётные измерители:
а) натуральные;
б) трудовые;
в) денежные;
г) относительные.
7. Хозяйственная операция - это:
а) факты поступления или расходования средств;
б) отдельное хозяйственное действие, вызывающее изменение в объёме,
составе, размещении средств, а также в составе и назначении источников
образования этих средств;
в) изменение средств организации при осуществлении хозяйственных
процессов.
8. Документ - это:
а) первичный носитель информации о хозяйственных процессах;
б) письменное доказательство факта совершения хозяйственной операции
или права её совершения;
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в) процесс юридического оформления совершённого хозяйственного
факта;
9. Элемент метода бухгалтерского учёта «Балансовое обобщение» - это:
а) способ определения финансового положения организации на
определённую дату;
б) способ группировки и обобщения средств организации в денежной
оценке на определённую дату;
в) специальная таблица двухсторонней формы: одна сторона - актив;
другая -пассив.
10. Учётная политика организации формируется:
а) руководителем организации;
б) главным бухгалтером организации;
в) комиссией, создаваемой руководителем организации.
ТЕСТ 9

1. Третьему типу влияния хозяйственных
соответствуют бухгалтерские записи:
а) Дт 20 Кт 10;
б) Дт 08 Кт 6О;
в) Дт 60 Кт 51;
г) Дт 01 Кт 08.

операций

на

баланс

2. Если организация была создана после начала календарного года, первым
налоговым периодом для неё является:
а) первый отчётный период после даты создания организации;
б) период с момента создания до конца месяца или квартала, в котором
организация была создана;
в) период времени со дня создания организации до конца данного года.
3. Для организаций, созданных после 1 октября первым отчётным годом
является:
а) период со дня регистрации до 30 сентября следующего года;
б) период по 31 декабря следующего года;
в) период до дня регистрации по 31 декабря года, в котором проведена
регистрация.
4. Расходами организации признаются:
а) затраты, включённые в уставном порядке в себестоимость продукции
(работ, услуг) и расходы на продажу;
б) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов;
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в) все затраты, произведённые организацией, подлежащие возмещению за
счёт выручки от продаж.
5. К принципам бухгалтерского учёта не относятся:
а) двойственное отражение;
б) денежное измерение;
в) непрерывность деятельности;
г) согласованность моментов.
6. Не относятся к хозяйственным средствам:
а) минеральные удобрения;
б) незавершённое производство;
в) готовая продукция;
г) задолженность по оплате труда.
7. Метод бухгалтерского учёта - это:
а) исследования и обоснования, при котором закон, принцип или теория
выводятся из наблюдаемых единых явлений;
б) система способов, обеспечивающая сплошное, непрерывное,
взаимосвязанное и объективное отражение, экономическое обобщение и
подсчёт в денежном выражении объектов бухгалтерского учёта;
в) исследования, основанные на концепции справедливости, честности и
правдивости.
8. Элемент метода бухгалтерского учёта «Бухгалтерские счета» - это
а) таблицы для отражения оборотов хозяйственной операции, определение
остатков хозяйственных средств и их источников;
б) способ экономической группировки, текущего учёта и контроля
хозяйственных средств, их источников и хозяйственных процессов.
в) способ регистрации хозяйственных операций в денежном выражении в
учётных регистрах или на машинных носителях.
9. Какое из утверждений неверно:
а) Ск по Дт = Сн по Дт + Доб - Коб
б) Ск по Кт-= Сн по Кт + Коб - Доб
в) Ск по Кт = Сн по Дт + Коб – Добб
10. Элемент метода бухгалтерского учёта «Двойственное отражение» - это:
а) способ отражение хозяйственных операций, посредством которого оба
явления, вызываемые операцией, показываются во взаимной связи на 2-х счетах
в финансовых суммах;
б) способ регистрации данных первичных документов в специальных
таблицах;
в) указание дебетуемого и кредитуемого счёта.
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ТЕСТ 10

1. К требованиям, предъявленным к хозяйственному учёту, не относятся:
а) своевременность;
б) точность;
в) единообразие исчисления показателей;
г) документальная обоснованность записей.
2. В хозяйственном учёте не применяются учётные измерители:
а) натуральные;
б) трудовые;
в) денежные;
г) относительные.
3. К принципам бухгалтерского учёта не относятся:
а) двойственное отражение;
б) денежное измерение;
в) непрерывность деятельности;
г) согласованность моментов.
4. Предметом изучения бухгалтерского учёта является:
а) хозяйственные процессы, происходящие в организации;
б) готовая продукция, выполненные работы, оказанные услуги;
в) хозяйственные средства, источники образования хозяйственных средств,
хозяйственные процессы.
5. Не относятся к хозяйственным средствам:
а) минеральные удобрения;
б) незавершённое производство;
в) готовая продукция;
г) задолженность по оплате труда.
6. Не относится к источникам формирования:
хозяйственных средств:
а) задолженность перед бюджетом по налогам и сборам;
б) уставный капитал;
в) оборудование к установке;
г) целевое финансирование.
7. Не относится к собственным источникам формирования хозяйственных
средств:
а) уставной капитал;
б) резервы;
в) задолженность по кредитам и займам;
г) нераспределённая прибыль.
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8. К источникам заёмных (привлечённых) средств не относится:
а) задолженность по оплате труда;
б) целевое финансирование;
в) кредиторская задолженность;
г) задолженность по кредитам и займам.
9. Метод бухгалтерского учёта - это:
а) исследования и обоснования, при котором закон, принцип или теория
выводятся из наблюдаемых единых явлений;
б) система способов, обеспечивающая сплошное, непрерывное,
взаимосвязанное и объективное отражение, экономическое обобщение и
подсчёт в денежном выражении объектов бухгалтерского учёта;
в) исследования, основанные на концепции справедливости, честности и
правдивости.
10. Хозяйственная операция - это:
а) факты поступления или расходования средств;
б) отдельное хозяйственное действие, вызывающее изменение в объёме,
составе, размещении средств, а также в составе и назначении источников
образования этих средств;
в) изменение средств организации при осуществлении хозяйственных
процессов.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В конце семестра, перед экзаменом, преподаватель проверяет и отмечает
наличие у обучающихся:
- Конспектов лекций.
- Конспектов практических занятий.
- Выполненных заданий для самостоятельной работы.
- Результаты компьютерного тестирования. При компьютерном тестировании обучающиеся должны получить не менее 50% правильных ответов. Тестирование проводится в Центре компьютерного тестирования Университета.
К сдаче экзамена обучающиеся допускаются только при наличии указанных выше результатов изучения дисциплины.
При оценке уровня полученных знаний и сформированности компетенций
используется рейтинговая система.
Рейтинг является обобщенным показателем качества обучения обучающихся и определяется как суммарный результат контроля знаний и умений в
виде недифференцированного зачета и интегральной итоговой оценки (экзамен).
Рейтинг складывается из трех составляющих:
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• Учебный рейтинг – max 100 баллов (по дисциплине).
- посещение учебных занятий (max 20 баллов);
- результаты освоения каждого модуля (темы) учебной дисциплины (текущий и рубежный контроль) (max 20 баллов);
• творческий рейтинг (max 20 баллов);
• промежуточная аттестация (экзамен) (max 40 баллов);
• посещение учебных занятий оценивается накопительно следующим образом: максимальное количество баллов, отводимых на учет посещаемости (20
баллов), делится на количество занятий по дисциплине. Полученное значение
определяет количество баллов, набираемых обучающимся за посещение одного
занятия.
• творческий рейтинг выставляется за выполнение домашних заданий различного уровня сложности (подготовка проектов, презентаций, докладов и других видов работ).
• промежуточная аттестация проводится либо на последнем практическом
занятии (тестирование), либо в соответствии с расписанием в экзаменационную
сессию (экзамен).
Для допуска к промежуточной аттестации необходимо набрать в общей
сложности не менее 30 баллов, успешно пройти рубежный контроль по каждой
дисциплине (не иметь задолженностей по текущей успеваемости).
по решению ведущего преподавателя обучающийся может быть освобожден от
сдачи промежуточной аттестации (экзамена), если по итогам посещаемости, результатам текущего и рубежного контроля и творческого рейтинга он набрал не
менее 50 баллов. В этом случае ему выставляется оценка, соответствующая
набранному количеству баллов при согласии обучающегося.
Преподаватель, непосредственно ведущий занятия с группой, обязан проинформировать группу о распределении рейтинговых баллов по всем видам работ на первом занятии, количестве модулей (тем) по учебной дисциплине, сроках и формах контроля их освоения, возможности получить поощрительные
баллы, форме промежуточной аттестации.
Обучающиеся имеют право в течение учебного семестра получать информацию о текущем количестве набранных по дисциплине баллов. Преподаватель
обязан предоставлять старосте группы данную информацию для ознакомления
обучающихся.
Перевод
100-балльной
рейтинговой
оценки
по
дисциплине
в традиционную.
100-балльная
Традиционная система оценки
система оценки
85 – 100 баллов
Оценка «отлично»
70 – 84 баллов
Оценка «хорошо»
50 – 69 баллов
Оценка «удовлетворительно»
Менее 50 баллов
Оценка «неудовлетворительно»
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Бухгалтерский учет» используются различные образовательные технологии.
В начале дисциплины применяется метод адаптивного обучения - способ
организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки
обучаемого до начала учебного процесса (Введение, практическое занятие 1) и
в процессе обучения.
На первом практическом занятии выясняется уровень индивидуальной
подготовки обучающихся на основе результатов входного контроля по тестам с
открытыми вопросами, письменной контрольной работы или путем устного
опроса. Далее по темам курса каждый обучающийся получает индивидуальное
практическое задание и активно участвует в достижении поставленной цели.
При этом, обучающийся овладевает информационно-коммуникационными технологиями для подготовки презентаций по теме практических (лабораторных)
занятий.
В начале семестра преподаватель выдает обучающимся задания для самостоятельной работы, рассчитанные на весь семестр.
Во время аудиторных занятий лекции проводятся с использованием ПК и
проектора, практические (лабораторные) занятия – в виде группового обсуждения под руководством преподавателя проблем предметной области, работы с
нормативными и техническими документами, работы с образцами товаров,
групповой и индивидуальной работы с образцами потребительских товаров,
химическими реактивами и приборами. В учебном процессе используются материалы печатные и в электронной форме; аудио- и видеоносители; аудио и видео - лекции в электронной форме и др.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-класс специалиста.
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений торговым персоналом разного уровня управления в производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме.
Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения в бизнесе, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения.
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в общении.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дис51

куссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися реферата по тематике предложенной преподавателем.
Мастер-класс – занятие, которое проводит эксперт - известный действующий специалист в профессиональной области, для тех, кто хочет улучшить свои
практические достижения в данной дисциплине.
Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения
острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной среде, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.
Метод кейс-стади – обучение при котором обучающиеся и преподаватели
участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При
данном методе обучения обучающийся самостоятельно вынужден принимать
решение и обосновывать его.
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого
является создание какого-либо продукта и явления. В основе учебных проектов
лежат исследовательские методы обучения.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема модуля может быть проведена в форме тестирования. Она
позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающегося в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом по
дисциплине «Бухгалтерский учет» составляет, как правило, не менее 25% аудиторных занятий.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для эффективного освоения теоретического материала и приобретения
указанных выше компетенций, обучающиеся должны систематически заниматься, выполняя 3 основных вида работ:
7.1. Лекционные занятия
Материал лекционных занятий подлежит конспектированию во время лекций и внимательному изучению во внеаудиторное время. Конспекты лекций
должны записываться обучающимися вручную, без использования технических
средств. В конце семестра преподаватель проверяет и отмечает наличие у обучающихся конспектов лекций по дисциплине.
7.2. Практические занятия
Критерии подготовленности обучающихся к практическому занятию:
- знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
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- подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
обучающийся работал индивидуально или работала творческая группа;
- психологическая готовность каждого участника занятия к выступлению и
участию в общей дискуссии.
Подготовка к практическим занятиям строится на основе самостоятельной
работы студентов с учебником, учебными пособиями, нормативными документами, каталогами. При этом выделяются различные формы записей результатов
анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов,
используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, нормативного документа. Если план перечисляет
вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных листах
или карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основ53

ные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
При конспектировании важно делать записи и пояснения, отражающие
собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным практическим занятиям, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить
непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Практические занятия являются продолжением освоения обучающимися
курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на
основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор преподавателем ВУЗа
необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
7.3. Рефераты
Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного
доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике, нормативного документа.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
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4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. Знание современного состояния проблемы.
2. Обоснование выбранной темы.
3. Использование известных результатов и фактов;
4. Полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой.
5. Актуальность поставленной проблемы.
6. Материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
7.4.
Задания для самостоятельной работы.
Задания для самостоятельной работы обучающиеся получают у преподавателя в начале семестра и выполняют их в течение всего семестра. В конце семестра, перед экзаменом, преподаватель проверяет и отмечает выполнение обучающимися заданий для самостоятельной работы.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное
пособие для академического бакалавриата / Н. А. Проданова, В. В. Лизяева, Е.
И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). —
ISBN
978-5-534-01230-9.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/E147F596-1346-4680-9EA1-C756A36BE768.
2. Соснаускене О.И. Бухгалтерский учет в торговле. 5-е изд.
[Электронный ресурс] : практическое пособие / О.И. Соснаускене, А.В.
Вислова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа,
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2011.
—
281
c.
—
978-5-370-02232-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/966.html
Нормативные документы:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации. // КонсультантПлюс.
— Электрон. дан. — [М., 2011.].
2.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ (в ред. Фед. Закона от 04.11.2014 г. №344 – ФЗ).
3.
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н (в редакции от
24.12.2010 г.).
4.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению, утв. Приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142-н).
5.
Гражданский кодекс РФ. (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51ФЗ,
часть
вторая
от
26
января
1996
г.
N
14-ФЗ,
часть
третья
от
26
ноября
2001
г.
N
146-ФЗ
и
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ - в редакции от 13.07.2015г. №
268-ФЗ).
7. Налоговый кодекс РФ. (часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ,
часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ – в редакции от 05.10.2015 г. № 278ФЗ).
8. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон от 30.12.01 г. № 197- ФЗ.
9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208
– ФЗ (в редакции от 29.06.2015 г. №210-ФЗ)
10. Федеральный
закон
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью» от 08.02.98 г. № 14 – ФЗ (в редакции от 29.06.2015 г. №209ФЗ).
11. ПБУ – 1/2008 «Учетная политика организации». Утв. Приказом
Минфина РФ от 06.02.2008 г. № 106 н (в редакции от 06.04.2015 г. №57-н).
12. ПБУ-2/2008 «Учет договоров строительного подряда». Утверждено
приказом Минфина РФ от 24.0.2008 г. № 116 н (в редакции от 06.04.2015 г.
№57-н).
13. ПБУ-3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте». Утверждено приказом Минфина РФ от
27.11.2006 г. № 154 н (в редакции от 24.12.2010).
14. ПБУ-4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено
приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43 н ( в редакции от 08.11.2010).
15. ПБУ-5/01
«Учет
материально-производственных
запасов».
Утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44 н (в редакции от
25.10.2010).
16. ПБУ-6/2001 «Учет основных средств». Утверждено приказом
Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26 н (в редакции от 24.12.2010).
17. ПБУ-9/99 «Доходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ
от 06.05.1999 г. № 32 н (в редакции от 06.04.2015)
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18. ПБУ-10/99 «Расходы организации». Утверждено приказом Минфина
РФ от 06.05.1999 г. № 33 н. (в редакции от 06.04.2015)
19. ПБУ-15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». Утверждено
приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 107н.
20. «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты». Постановление Госкомстата РФ от
05.01.2004 г. № 1 (О применении форм первичных учетных документов
см. информацию Минфина РФ от 4 декабря 2012 г. N ПЗ-10/2012)
21. «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина
РФ от 02.07.2010 г. № 66 н (в редакции от 06.04.2015)
в) дополнительная литература:
1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 : учебник
для академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., пер. и доп. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 536 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03496-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A9473610-9871-4DC1-B59A-F2A9CB078EE9.
2.
Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 :
учебник для академического бакалавриата / В. П. Астахов. — 12-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03493-6. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/E4D984D7-C8E2-419E-A1E9-A49F2F0201EE.
3. Каверина, О. Д. Управленческий учет : учебник и практикум для
академического бакалавриата / О. Д. Каверина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-00951-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/7DAC719C-AD69-481C-A727-1D07B587BE03.
4.
Островская, О. Л. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская,
М. А. Осипов ; под ред. О. Л. Островской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01105-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/879E2A60-F64E-40EA-AFACC82A22E6D091.
5.
Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Ай
Пи
Эр
Медиа,
2015.—
126
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33845.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
№

1.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

Описание ЭБС

Используемый для работы адрес

Электронно-библиотечная система, коллекция электронных

http://www.biblioonline.ru/
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версий книг.

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Электронно-библиотечная система, электронные книги,
учебники для ВУЗов. Коллекция «Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации учебного процесса в нашем учебном заведении.

100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№

1.

2.
3.

Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный
текст на русском языке, миллионы сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
Справочно-правовая система «Гарант»

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№

Описание электронного ресурса

1.

Официальный сайт Федеральной службы статистики
Официальный сайт Центрального банка РФ

2.

3.
4.
5.

Официальный сайт Министерства финансов
РФ
Официальный сайт Федеральной налоговой
службы
Энциклопедия экономиста
58

Используемый для работы
адрес
www.gks.ru
www.cbr.ru

www.minfin.ru
www.nalog.ru
www.grandars.ru

6.

Экономический интернет-журнал Nota Bene

www.nbene.narod.ru

7.

Мониторинг экономических показателей

www.budgetrf.ru

Материалы по социально-экономическому
положению и развитию в России
9. Федеральный образовательный портал Экономика, социология, менеджмент
10. Электронно-библиотечная система

www.finansy.ru

11. Обзор СМИ

http://polpred.com/news/

8.

www.ecsocman.edu.ru
http://bibliorossica.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз59

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины « Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия » являются освоение теоретических знаний в области
стандартизации, метрологии и технического регулирования; приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций.
Основными задачами дисциплины являются:
 ознакомление с основными понятиями, целями, принципами , объектами
и документами в области технического регулирования, стандартизации и метрологии;
 изучение роли и значения стандартизации, метрологии и подтверждения
соответствия в повышении качества и конкурентоспособности продукции и
услуг в современных рыночных условиях;
 формирование у обучающихся навыков разработки и работы с нормативными документами в области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия на процессы и услуги и соблюдения их требований в условиях коммерческой деятельности предприятий и организаций.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия»
входит в блок 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело», профилю подготовки «Коммерция».
Изучение дисциплины «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» базируется на дисциплинах гуманитарного, социального и экономического, математического и естественнонаучного циклов: «Математика», «Информатика», «Экология», «Правовое регулирование профессиональной деятельности». В свою очередь «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» является основой для изучения таких последующих дисциплин, как
«Статистика», «Теоретические основы товароведения», «Товароведение потребительских товаров».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание планируемых результатов обучения дисциплине «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы «Коммерция».
Процесс изучения дисциплины «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» направлен на формирование компетенций:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов;
ОПК -5 - готовность работать с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и прове3

рять правильность её оформления;
ПК – 4 - способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - основы нормативно-правовой базы стандартизации, метрологии,
деятельности по оценке и подтверждению соответствия, правовые и организационные нормы субъектов и договоров в профессиональной деятельности; виды, средства и методы измерений, основы обеспечения единства измерений;
цели, содержание и правила проведения работ по функционированию системы
стандартизации, сертификации, единства измерений.
Уметь: -работать с нормативными документами, распознавать формы подтверждения соответствия, различать международные и национальные единицы
измерения, ориентироваться в вопросах управления предприятием, ресурсами и
персоналом на предприятиях торговли; организовывать метрологический контроль торгово-технологического оборудования, проводить измерения и обрабатывать результаты; оценивать правильность оформления и подлинность сертификатов соответствия на продукцию и услуги.
Владеть: - методологией поиска и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил; основами внедрения стандартов
организации в практику коммерческой деятельности; навыками прямых и косвенных измерений, организации поверки и калибровки технических средств
измерений на предприятиях торговли.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180часов.
4.1.1. Для очной формы обучения

180
36

Трудоемкость по
семестрам
Семестр 5
час.
180
36

52

52

92

92

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4

4.1.2 Для заочной формы обучения

180
6

Трудоемкость по
семестрам
Семестр 5
час.
180
6

12

12

162

162

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации.
Тема 2. Методические основы стандартизации.
Тема 3. Национальная система стандартизации Российской Федерации.
Тема 4. Объекты и средства стандартизации.
Тема 5. Межгосударственная и международная стандартизация.
Тема 6. Роль измерений. Характеристика средств измерений.
Тема7. Система метрологического
обеспечения в России.
Тема 8. Государственная система обеспечения единства измерений.
Тема 9. Погрешности измерений,
средств и методов измерений.
Тема10. Система подтверждения соответствия в Российской федерации.
5

Отрабатываемые компетенции

Наименование раздела/темы

Всего
Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа студента

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Форма обучения: очная

3

4

5

6

7

8

12

6

2

4

6

ОПК-3

12

6

2

4

6

ОПК-3

12

6

2

4

6

ОПК- 3
ОПК- 5

12

6

2

4

6

ОПК-3
ОПК-5

12

6

2

4

6

ОПК-3
ОПК-5

12

6

2

4

6

ОПК-3
ОПК-5

16

8

4

4

8

ОПК-3
ОПК-5

14

8

4

4

6

ПК-4

12

6

2

4

6

ОПК-5
ПК-4

16

8

4

4

8

ПК-4

11
12
13

14

Тема 11. Форма подтверждения соответствия.
Тема 12. Сертификация продукции и
услуг.
Тема13. Сертификация систем менеджмента качества.
Тема 14. Международное сотрудничество в области стандартизации, метрологии и сертификации.
Итого:

12

6

2

4

6

ОПК- 5
ПК-4

16

8

4

4

8

ОПК-5
ПК-4

10

4

2

2

6

ОПК-5
ПК-4

12

4

2

2

8

ОПК-5
ПК-4

180

88

36

52

92

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации.
Тема 2. Методические основы стандартизации.
Тема 3. Национальная система стандартизации Российской Федерации.
Тема 4. Объекты и средства стандартизации.
Тема 5. Межгосударственная и международная стандартизация.
Тема 6. Роль измерений. Характеристика средств измерений.
Тема7. Система метрологического
обеспечения в России.
Тема 8. Государственная система обеспечения единства измерений.
Тема 9. Погрешности измерений,
средств и методов измерений.
Тема10. Система подтверждения соответствия в Российской федерации.
Тема 11. Форма подтверждения соответствия.
Тема 12. Сертификация продукции и
услуг.
Тема13. Сертификация систем менеджмента качества.
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Отрабатываемые компетенции

Наименование раздела/темы

Всего
Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа студента

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Форма обучения: заочная

3

4

5

6

7

8

12

1

0,5

0,5

11

ОПК-3

12

1

0,5

0,5

11

ОПК-3

12

1

-

1

11

12

1

0,5

0,5

11

12

1

0,5

0,5

11

12

1

0,5

0,5

11

16

2

0,5

1,5

14

14

2

0,5

1,5

12

ПК-4

12

1

0,5

0,5

11

ОПК-5
ПК-4

16

2

0,5

1.5

14

ПК-4

12

1

0,5

0,5

11

16

2

0,5

1,5

14

10

1

0,5

0,5

9

ОПК- 3
ОПК- 5
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-3
ОПК-5

ОПК- 5
ПК-4
ОПК-5
ПК-4
ОПК-5
ПК-4

14

Тема 14. Международное сотрудничество в области стандартизации, метрологии и сертификации.
Итого:

12

1

-

1

11

180

18

6

12

162

ОПК-5
ПК-4

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации.
Основные понятия в области стандартизации, метрологии и сертификации. Предмет, пели и задачи дисциплины, ее роль в профессиональной подготовке специалистов. Структура дисциплины, основные разделы дисциплины.
Актуальные проблемы повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг в современных условиях. Значение стандартизации, метрологии и
сертификации для удовлетворения потребностей потребителей, повышения качества и эффективности производства. Основные проблемы обеспечения качества и направления их решения с помощью стандартизации в современных
условиях. Роль стандартизации, метрологии и сертификации в социальноэкономическом развитии общества.
Понятие технического законодательства и технического регулирования.
Объекты технического регулирования: продукция, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Основы системы
технического регулирования: правовая, нормативная, научно-техническая и организационная. Технические регламенты, порядок разработки, принятия технических регламентов. Виды и структура технических регламентов. Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.
Тема 2. Методические основы стандартизации
Сущность стандартизации, и ее значение в системе рыночных отношений.
Цели и основные принципы стандартизации.
Функции стандартизации: экономическая, социальная, коммуникативная.
Методы стандартизации: упорядочение объектов стандартизации, унификация продукции. Агрегатирование, параметрическая стандартизация, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация.
Экономический эффект стандартизации и использования стандартов.
Тема 3. Национальная система стандартизации Российской Федерации
Национальная система стандартизации: понятие, назначение. Основы формирования и функционирования системы стандартизации в России: правовая,
нормативная, научно-техническая и организационная основы. Действующие законодательные документы в области стандартизации. Формирование нормативной базы системы стандартизации, разработка основополагающих стандартов национальной системы стандартизации России, Гармонизация правовой и
нормативной базы национальной системы стандартизации с европейскими и
международными требованиями и рекомендациями.
Развитие научно-технической и научно-методической основы системы
стандартизации. Организационная структура системы стандартизации, органы
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и службы стандартизации. Направления деятельности органов стандартизации.
Службы стандартизации в отраслях и на предприятиях. Основные функции и
задачи служб стандартизации. Основные положения государственной системы
стандартизации.
Тема 4. Объекты и средства стандартизации
Объекты стандартизации: продукция, процессы, услуги. Средства стандартизации: нормативные документы, понятие, виды.
Виды стандартов в зависимости от объекта стандартизации и содержания
стандартов - основополагающие (организационно-методические и общетехнические), на продукцию, на процессы (работы) производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции, на услуги, на термины
и определения и на методы контроля (испытаний, измерений, анализа).
Категории нормативных документов: национальные стандарты; национальные военные стандарты; межгосударственные стандарты, введенные в действие в Российской Федерации; правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; общероссийские классификаторы техникоэкономической и социальной информации; стандарты организаций. Определение и назначение этих нормативных документов; обозначения нормативных
документов. Национальные стандарты в сфере услуг - основа нормативной базы в торговле. Требования стандартов к обеспечению качества и безопасности
торговых услуг.
Планирование и выполнение работ по стандартизации: Правила разработки, утверждения и внедрения национальных стандартов, порядок внесения изменений и отмены стандартов. Особенность разработки и утверждения стандартов организаций. Структура и оформление стандартов. Информационная база стандартизации, источники информации о стандартах. Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований национальных
стандартов, ответственность производителей и субъектов предпринимательской
деятельности за нарушение требований нормативных документов.
Межотраслевые системы стандартов. Значение межотраслевых комплексов
и систем стандартов. Принципы построения и содержание единой системы
стандартов конструкторской документации (ЕСКД), единой системы технологической документации (ЕСТД), системы разработки и постановки продукции
на производство (СРПП), системы автоматизированного проектирования
(САПР) и др.
Информация о стандартах и нормативных документах. Ответственность
хозяйствующих субъектов за применение и не выполнение требований нормативных документов.
Тема 5. Межгосударственная и международная стандартизация
Межгосударственная стандартизация государств СНГ. Цели и задачи деятельности Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации по координации работ в области стандартизации в странах СНГ. Соглашения о согласованной межгосударственной политики по стандартизации,
метрологии, сертификации между государствами СНГ.
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Международные организации по стандартизации и их задачи. Международная организация по стандартизации ИСО (International Organization
Standard). Особенности разработки и утверждения международных стандартов.
Роль международной стандартизации ИСО в создании и развития национальных систем стандартизации. Международная электротехническая комиссия
(МЭК), задачи МЭК, направления деятельности. Международный союз электросвязи МСЭ (ITU - International Telecommunication Union). Участие России в
деятельности межгосударственное и международной стандартизации. Значение
межгосударственного и международного сотрудничества в области стандартизации для развития международных научно-технических и торговоэкономических связей
Тема 6. Роль измерений. Характеристика средств измерений
Понятие метрологии как науки об измерении. Значение измерений в увеличении производства, сокращении затрат сырья и материалов, повышении качества продукции и услуг.
Объекты измерений, понятие физической величины и единиц измерения,
Основные понятия, связанные с объектами измерений: свойство, количественные и качественные проявления объектов материального мира. Разновидности
измерений. Единицы измерений - основные, дополнительные и производные.
Международная система единиц (СИ), Сущность процесса измерений, понятие
методики измерений. Методы измерений. Признаки классификации измерений.
Вид и разновидности измерений. Характеристика видов измерений по точности, числу измерений, выражению результата измерений. Прямые, косвенные,
совместные и совокупные измерения. Однократные и многократные измерения.
Стати чес кие и динамические измерения. Абсолютные и относительные измерения, их отличия.
Методы измерений: определение, характеристика. Метод непосредственной оценки, дифференциальный, нулевой, замещения, контактный и бесконтактный, преимущества и недостатки разных методов, Выбор методов измерений. Точность измерений: отличие равноточных и неравноточных измерений.
Основной постулат метрологии.
Классификация средств измерительной техники (меры, измерительные
приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки и измерительные системы, типы и виды средств измерений). Виды средств измерений по
конструктивному исполнению и метрологическому назначению. Класс точности средств измерений.
Метрологические свойства и характеристики средств измерений. Методика
выполнения измерений. Погрешность измерений: понятие и причины их появления. Классификация (основные и дополнительные, абсолютные и относительные, систематические, случайные и грубые, статические и динамические
погрешности). Исключение систематической погрешности. Понятие многократного измерения, алгоритм обработки многократных измерений. Расчет погрешностей измерений. Определение точности средств измерений, понятие
чувствительности.
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Тема 7. Система метрологического обеспечения в России
Цели и задачи метрологического обеспечения. Основы метрологического
обеспечения: правовая, нормативная, научно-техническая и организационная.
Направления развития научно-технической основы метрологического обеспечения. Нормативная база практической метрологии. Теоретическая, законодательная и практическая метрология и их значение в метрологическом обеспечении эффективного развития сферы производства и услуг.
Организационная структура метрологических служб России, функции
служб метрологии разных уровней управления. Задачи региональных метрологических служб, отраслевых служб метрологии и метрологических служб на
предприятиях.
Тема 8. Государственная система обеспечения единства измерений
Законодательная метрология как правовая основа обеспечения единства
измерений. Техническая база единства измерений - система воспроизведения
единиц физических величин и передачи информации об их размерах. Эталоны
единиц физических величин: классификация эталонов, понятие первичных эталонов, специальных эталонов, вторичные эталоны, рабочие эталоны, эталоныкопии, эталоны-свидетели. Передача размера единиц физической величины рабочим средствам измерений. Нормативная основа обеспечения единства измерений.
Виды метрологической деятельности как составные элементы, которые
входят в Государственную систему единства измерений. Организация выполнения и цели отдельных видов метрологической деятельности: анализ состояния измерений, метрологическая экспертиза, метрологическая аттестация, государственные испытания средств измерений, стандартизация и аттестация
средств измерений и методик измерений, поверка, калибровка и метрологический надзор за средствами измерений.
Сущность поверки средств измерений, виды поверок. Организация и порядок проведения поверки. Государственные испытания средств измерений. Цели
и задачи государственных испытаний. Стандартизация и аттестация средства и
методов измерений. Государственный метрологический контроль и надзор за
соблюдением обеспечения единства измерений. Цель, объекты и сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора. Ответственность за нарушение правил метрологии.
Международные организации по метрологии, участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в области метрологической деятельности.
Тема 9. Погрешности измерений, средств и методов измерений
Погрешность: понятие, классификация (основные и дополнительные, абсолютные и относительные, систематические, случайные и грубые, статические
и динамические погрешности). Исключение систематической погрешности.
Тема 10. Система подтверждения соответствия в Российской Федерации
Общие сведения о сертификации. Оценка и подтверждение соответствия:
цели, принципы, формы. Основные понятия в области оценки соответствия и
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сертификации: оценка соответствия, сертификация, система сертификации, сертификат соответствия, декларация о соответствии. Основные цели и объекты
сертификации. Основы формирования национальной системы опенки и подтверждения соответствия в России. Законодательная, нормативная, техническая
и организационная база создания системы сертификации в России.
Использование международного опыта при создании национальной системы сертификации, гармонизация законодательной и нормативной базы с методическими документами и принципами деятельности международной организации ИСО/МЭК в области сертификации. Европейские стандарты ЕН серии
45000.
Объекты и субъекты подтверждения соответствия. Организационная
структура системы: органы по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента качества, испытательные лаборатории (центры), штат экспертоваудиторов. Направления функционирования органов сертификации. Аккредитация в системе сертификации: органов по сертификации продукции, органов
по сертификации систем менеджмента качества, испытательных лабораторий
(центров), порядок проведения аккредитация. Подготовка и аттестация экспертов-аудиторов.
Тема 11. Формы подтверждения соответствия
Формы подтверждения соответствия: добровольное и обязательное подтверждение соответствия. Формы добровольного и обязательного подтверждения соответствия.
Виды сертификации: обязательная, добровольная сертификация. Обязательная сертификация в соответствии с законодательством. Добровольное подтверждение соответствия по показателям, которые не относятся к обязательным. Номенклатура продукции, которая подлежат обязательной сертификации.
Виды опасности продукции, показатели безопасности продукции в соответствии с утвержденными нормативными документами.
Декларирование соответствия. Схемы декларирования соответствия. Перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия.
Тема 12. Сертификация продукции и услуг
Схемы сертификации, принятые в системе сертификации Российской Федерации. Проведение сертификации продукции, услуг в соответствии с действующей нормативной документацией. Последовательность выполнения работ
по проведению сертификации; правила оформления документов при сертификации. Порядок выдачи сертификата.
Применение знака соответствия на сертифицированную продукцию. Занесение сертифицированной продукции, услуг в Реестр Системы. Ответственность предприятий в случае отсутствия сертификата соответствия.
Сертификация импортируемой продукции. Порядок получения свидетельства о признании. Порядок ввоза на таможенную территорию России импортной продукции, которая подлежит обязательной сертификации. Сертификация
продукции, которая экспортируется из России. Документы, необходимые при
осуществлении экспортно-импортных операций, подтверждение качества продукции при осуществлении экспортных операций.
11

Ответственность субъектов за нарушение правил сертификации продукции
и услуг, за не выполнение требований к качеству сертифицированной продукции и услуг. Инспекционный надзор за стабильностью качества сертифицированной продукции и услуг.
Международные соглашения о взаимном признании результатов сертификации в странах СНГ. Общие основы сертификации и нормативные документы
при осуществлении межгосударственных экономических отношений со странами СНГ. Общие основы сертификации и нормативные документы при осуществлении межгосударственных экономических отношений со странами СНГ.
Тема 13. Сертификация систем менеджмента качества
Сущность систем менеджмента качества. Цель разработки и сертификации
систем менеджмента качества. Порядок разработки и сертификации систем менеджмента качества на предприятиях в соответствии со стандартами ГОСТ Р
ИСО 9001 - 2006.
Проверка систем качества согласно стандартам ИСО серии 19011, объект
проверки и оценки при сертификации систем менеджмента качества, порядок
проведения проверок, внутренние проверки и внешние проверки при сертификации систем качества. Маркировка знаком соответствия системе менеджмента
качества.
Роль сертификации систем менеджмента качества во внешнеэкономической деятельности России, повышении конкурентоспособности отечественной
продукции.
Тема 14. Международное сотрудничество в области стандартизации,
метрологии и сертификации
Международные организации: структура, правовой статус, цели, принимаемые документы, формы сотрудничества.
4.4. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия в области стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Актуальные проблемы повышения качества и конкурентоспособности
продукции и услуг в современных условиях.
3. Понятие технического законодательства и технического регулирования.
4. Технические регламенты, порядок разработки, принятия технических
регламентов, их виды и структура.
5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.
6. Изучение Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», «О
техническом регулировании», «Об обеспечении единства измерений».
Тема 2.Методические основы стандартизации.
Вопросы для обсуждения :
1. Цели и основные принципы стандартизации.
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2. Функции стандартизации: экономическая, социальная, коммуникативная.
3. Упорядочение объектов стандартизации, унификация продукции.
4. Агрегатирование, параметрическая стандартизация, комплексная стандартизация, опережающая стандартизация.
5. Экономический эффект стандартизации и использования стандартов.
6. Изучение комплекса методов для установления оптимального решения
задач стандартизации. Изучение документов в области стандартизации.
Тема 3. Национальная система стандартизации Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
1.Национальная система стандартизации.
2.Действующие законодательные документы в области стандартизации.
3.Формирование нормативной базы национальной системы стандартизации РФ.
4.Организационная структура системы, органов и службы стандартизации.
5.Основные задачи и функции служб стандартизации в отраслях и на предприятиях.
6.Изучение видов национальных стандартов по ГОСТ Р 1.0
Тема 4. Объекты и средства стандартизации.
Вопросы для обсуждения:
1. Объекты стандартизации: продукция, процессы, услуги.
2. Виды и содержание стандартов в зависимости от объектов, категории
нормативных документов.
3. Национальные стандарты в сфере услуг – основа нормативной базы в
торговле, требования стандартов к обеспечению качества и безопасности торговых услуг.
4. Особенность разработки и утверждения стандартов организаций. Информационная база, структура и оформление стандартов.
5. Государственный контроль за соблюдением стандартов и нормативных
документов.
6. Межотраслевые системы стандартов.
7. Изучение принципов построения конструкторской (ЕСКД), технологической (ЕСТД) , системы автоматизированного проектирования (САПР) и др.
Тема 5. Межгосударственная и международная стандартизация .
Вопросы для обсуждения:
1. Межгосударственная стандартизация государств СНГ.
2. Цели и задачи деятельности Межгосударственного совета.
3. Особенности разработки и утверждения международных стандартов.
4. Участие России в деятельности межгосударственной и международной
стандартизации.
5. Значение стандартизации в развитии международных научнотехнических и торгово-экономических связей.
6. Изучение нормативной базы стандартизации Европейского Союза и его
технического законодательства.
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Тема 6. Роль измерений. Характеристика средств измерений.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие метрологии как науки об измерениях.
2. Значение измерений в увеличении производства, сокращении затрат сырья и материалов, повышении качества продукции и услуг.
3. Объекты измерений, единицы измерений, международная система единиц (СИ).
4. Методы измерений, классификация измерительной техники, типы и виды средств измерений.
5. Погрешности измерений и причины их появления, исключение систематической погрешности.
6. Расчёт погрешностей измерений. Определение точности средств
измерений.
Тема 7. Система метрологического обеспечения России.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели, задачи и основы метрологического обеспечения.
2. Нормативная база практической метрологии.
3. Теоретическая, законодательная и практическая метрология в обеспечении развития сферы производства и услуг.
4. Организационная структура метрологических служб России функции
служб метрологии разных уровней управления.
5. Метрологические характеристики средств измерений. Обеспечение
единства измерений.
6. Государственный метрологический надзор.
7. Проблемы и задачи в области метрологии в перспективе.
8. Проведение калибровки и сертификации средств измерений.
9. Изучение форм государственного регулирования в области обеспечения
единства измерений.
Тема 8. Государственная система обеспечения единства измерений.
Вопросы для обсуждения:
1. Законодательная метрология как правовая основа обеспечения единства
измерений. Состав ГСИ.
2. Техническая база единства измерений. Эталоны единиц физических величин. Нормативная основа единства измерений.
3. Шкалы физических величин и уравнение измерения.
4. Органы и службы по метрологии. Международные и региональные организации.
5. Метрологическая деятельность Росстандарта на потребительском рынке.
Государственные метрологические услуги.
6. Сущность и виды поверки средств измерений. Государственный метрологический надзор.
7. Ответственность за нарушение правил метрологии.
8. Изучение Федерального Закона РФ об обеспечении единства измерений.
Определение целей и задач государственных испытаний.
Тема 9. Погрешности измерений, средств и методов измерений.
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Вопросы для обсуждения:
1. Метрологические свойства средств измерений (СИ) , влияющие на
2. результат измерений и его погрешности.
3. Погрешность: понятие, классификация. Диапазон измерений.
4. Погрешность средства измерений. Истинное значение физической величины.
5. Исключение систематической погрешности.
6. Основы теории и методики измерений. Влияние СИ на измеряемую величину; условия измерения; аттестация.
7. Требования к средствам измерений.
8. Расчёт абсолютной погрешности измерений, определение относительной погрешности.
Тема 10. Система подтверждения соответствия в Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
1.Общие понятия о сертификации. Оценка подтверждение соответствия:
цели, принципы, формы.
2.Формирование национальной системы оценки и подтверждение соответствия в России.
3.Законодательная, нормативная, техническая и организационная база системы сертификации в России.
4.Использование международного опыта организации ИСО/МЭК в области
сертификации. Европейские стандарты ЕН серии45000.
5.Объекты и субъекты подтверждения соответствия. Органы по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента качества
6.Аккредитация в системе сертификации, подготовка и аттестация экспертов-аудиторов.
7. Изучение Федерального Закона РФ о техническом регулировании в системе сертификации, подзаконные акты – постановления Правительства РФ.
Порядок проведения обязательной сертификации продукции.
Тема 11. Формы подтверждения соответствия.
Вопросы для обсуждения:
1.Формы подтверждения соответствия: добровольное и обязательное.
2.Формы добровольного и обязательного подтверждения соответствия.
Декларирование соответствия.
3.Обязательная сертификация в соответствии с законодательством.
4.Добровольное подтверждение соответствия.
5.Виды опасности продукции, показатели безопасности продукции в соответствии с нормативными документами.
6. Изучение формы сертификата соответствия продукции требованиям
технических регламентов, изучение документов Таможенного Союза о
сертификации и декларации о соответствии.
Тема 12. Сертификация продукции и услуг.
Вопросы для обсуждения:
1.Проведение сертификации продукции, услуг в соответствии с норматив15

ной документацией.
2. Последовательность проведения сертификации отдельных видов услуг.
Порядок выдачи сертификата.
3.Сертификация импортируемой продукции. Порядок ввоза на таможенную территорию России.
4.Ответственность субъектов за нарушение правил сертификации продукции и услуг. Инспекционный надзор
5.Международные соглашения о взаимном признании результатов сертификации в странах СНГ.
6.Изучение законодательных актов об обязательной сертификации в настоящее время и в перспективе. Применение знака соответствия на сертифицированную продукцию.
Тема13. Сертификация систем менеджмента качества.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность, цель разработки и сертификации систем менеджмента качества.
2. Порядок разработки и сертификации систем менеджмента качества на
предприятиях в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001 – 20
3. Объект проверки, порядок её проведения, внутренние и внешние проверки при сертификации систем качеств
4. Роль сертификации во внешнеэкономической деятельности России и в
повышении конкурентоспособности отечественной продукции.
5. Проверка систем качества согласно стандартам ИСО серии 19011.
6. Маркировка знаком соответствия системе менеджмента качества.
Тема 14. Международное сотрудничество в области
стандартизации, метрологии и сертификации.
Вопросы для обсуждения:
1. Задачи международного сотрудничества в области стандартизации, метрологии и сертификации.
2. Международные организации (ИСО, МЭК, МСЭ), формы их сотрудничества
3. Организация работ по стандартизации, метрологии и сертификации в
рамках Европейского союза.
4. Соглашение по техническим барьерам в торговле
5. Порядок применения зарубежных нормативных документов.
6. Изучение перечня систем межгосударственных и национальных стандартов.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей про16

фессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность её оформления.
В процессе овладения данными компетенциями обучающийся должен:
Знать:
 правовые и организационные нормы, содержание и правила проведения
работ по функционированию системы стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений в сфере торговли.
Уметь:
 анализировать и работать с законодательными актами, нормативноправовой и технической документацией, проводить измерения и обрабатывать
результаты,
организовывать
метрологический
контроль
торговотехнологического оборудования, участвовать в проведении процедур подтверждения соответствия, разрабатывать и оформлять нормативные документы;
 оценивать правильность оформления и подлинность сертификатов соответствия на продукцию и услуги.
Владеть:
 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил;
 основами внедрения стандартов организаций в практику коммерческой
деятельности;
 навыками проведения прямых и косвенных измерений, методами обработки результатов измерений;
 навыками организации поверки и калибровки технических средств измерений.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена.
Номер
раздела
1
2
3
4

Наименование темы
Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации.
Тема 2. Методические основы стандартизации.
Тема 3.Национальная система стандартизации Российской Федерации.
Тема 4.Объекты и средства стандартизации.
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Отрабатываемые компетенции

Оценочное средство

ОПК-3

сем.1; 5.3.1

ОПК-3

сем.2; 5.3.1

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-3
ОПК-5

сем.3; 5.3.1
сем.4; 5.3.1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема 5.Межгосударственная и международная стандартизация
Тема 6. Роль измерений. Характеристика
средств измерений.
Тема 7. Система метрологического обеспечения России .
Тема 8. Государственная система обеспечения единства измерений.
Тема 9. Погрешности измерений, средств
и методов измерений.
Тема10. Система подтверждения соответствия в Российской Федерации.
Тема11. Формы подтверждения соответствия .
Тема 12.Сертификация продукции и
услуг .
Тема 13.Сертификация систем менеджмента качества.
Тема 14. Международное сотрудничество
в области стандартизации, метрологии и
сертификации.

ОПК-3
ОПК-5
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-3
ОПК-5

сем.5; 5.3.1
сем.6; 5.3.1
сем.7; 5.3.1

ПК-4

сем.8; 5.3.1

ОПК-5
ПК-4

сем.9; 5.3.1

ПК-4

сем.10 ;5.3.1

ПК-4

сем.11; 5.3.1

ПК-4

сем.12; 5.3.1

ПК-4

сем.13; 5.3.1

ОПК-5
ПК-4

сем.14; 5.3.1

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный
элемент компетенции

Уровень освоения компетенций

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных
документов;
ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и
(или) торгово-технологической) и проверять правильность её оформления
- правовые и организа- - правовые и организа- - правовые и организаЗнать
ционные нормы, содер- ционные нормы, содер- ционные нормы, содержание и правила прове- жание и правила прове- жание и правила проведения работ по функци- дения работ по функци- дения работ по функционированию
системы онированию
системы онированию
системы
стандартизации, серти- стандартизации, серти- стандартизации, сертификации и обеспечения фикации и обеспечения фикации и обеспечения
единства измерений в единства измерений в единства измерений в
сфере торговли
сфере торговли
сфере торговли
 анализировать и рабо-  анализировать и рабо- 
анализировать
и
Уметь
тать с законодательными тать с законодательными работать с законодаактами,
нормативно- актами,
нормативно- тельными актами, норправовой и технической правовой и технической мативно-правовой
и
документацией, прово- документацией, прово- технической документадить измерения и обра- дить измерения и обра- цией, проводить измеребатывать
результаты, батывать
результаты, ния и обрабатывать реорганизовывать метро- организовывать метро- зультаты, организовы18

логический
контроль
торговотехнологического оборудования, участвовать
в проведении процедур
подтверждения соответствия, разрабатывать и
оформлять нормативные
документы;

логический
контроль
торговотехнологического оборудования, участвовать
в проведении процедур
подтверждения соответствия, разрабатывать и
оформлять нормативные
документы;
оценивать правильность
оформления и подлинность сертификатов соответствия на продукцию и услуги.

Владеть

Оценка

 методологией поиска
и использования действующих технических
регламентов,
стандартов, сводов правил;
 основами внедрения
стандартов организаций
в практику коммерческой деятельности;

 методологией поиска
и использования действующих технических
регламентов,
стандартов, сводов правил;
 основами внедрения
стандартов организаций
в практику коммерческой деятельности;
 навыками проведения
прямых и косвенных измерений, методами обработки результатов измерений;

Удовлетворительно

Хорошо

вать
метрологический
контроль
торговотехнологического оборудования, участвовать
в проведении процедур
подтверждения соответствия, разрабатывать и
оформлять нормативные
документы;
оценивать правильность
оформления и подлинность сертификатов соответствия на продукцию и услуги.
 методологией поиска
и использования действующих технических
регламентов,
стандартов, сводов правил;
 основами внедрения
стандартов организаций
в практику коммерческой деятельности;
 навыками проведения
прямых и косвенных измерений, методами обработки результатов измерений;
 навыками организации поверки и калибровки
технических
средств измерений.
Отлично

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Примерные темы рефератов к практическим занятиям
1. Межгосударственная стандартизация, её значение в развитии экономического сотрудничества в рамках СНГ.
2. Научно-техническая информация о стандартах. Указатели нормативных
документов в области стандартизации: назначение, принципы построения.
3. Государственный контроль за соблюдением требований национальных
стандартов.
4. Объекты стандартизации и виды стандартов.
5. Управление и организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Направления деятельности органов и служб системы
6. стандартизации России.
7. Организационная структура метрологических служб России.
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8. Деятельность метрологических служб России.
9. Виды метрологической деятельности.
10. Погрешность средств измерений. Виды погрешностей, факторы, влияющие на её размер.
11. Государственный метрологический контроль и надзор за средствами
измерений.
12. Международные организации в области метрологической деятельности.
13. Порядок проведения сертификации продукции.
14. Структура и направления функционирования служб системы сертификации России.
15. Правила применения знаков обращения и соответствия, структура сертификата соответствия
16. Порядок признания национальных сертификатов стран СНГ и стран
дальнего зарубежья.
17. Система инспекционного контроля за стабильностью качества сертифицированной продукции и эффективностью систем качества.
18. Порядок ввоза на таможенную территорию России импортной продукции, которая подлежит обязательной сертификации.
19. Добровольное и обязательное подтверждение соответствия объекта
как результата инновационной деятельности
20. Аккредитация в системе подтверждения соответствия.
21. Перспективные направления работ по стандартизации в рамках СНГ.
22. Схемы использования при декларировании и сертификации обязательного подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов.
Вопросы к экзамену по дисциплине "Стандартизация, метрология,
подтверждение соответствия"
1. Межгосударственная стандартизация, ее значение в развитии экономического сотрудничества в рамках СНГ.
2. Основные термины и определения в области метрологии.
3. Инспекционный контроль за качеством сертифицированной продукции.
Ответственность субъектов сертификации.
4. Международные организации по стандартизации. МЭК, МСЭ структура,
цель и задачи деятельности.
5. Объекты измерений и их меры. Понятие физической величины.
6. Порядок проведения сертификации услуг.
7. Международная организация по стандартизации ИСО, структура, цель и
задачи деятельности. Направления международного сотрудничества России в
области стандартизации.
8. Понятие единицы физической величины. Международная система единиц.
9. Порядок декларирования соответствия.
10. Научно-техническая информация о стандартах. Указатели нормативных документов в области стандартизации: назначение, принципы построения.
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11. Разновидности измерений.
12. Порядок проведения сертификации продукции.
13. Государственный контроль за соблюдением требований национальных
стандартов.
14. Методы измерений.
15. Схемы сертификации, их сущность и назначение.
16. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации: определение, виды, особенности классификации и кодирования информации о продукции в классификаторе ОКП.
17. Классификация средств измерения.
18. Системы обязательной и добровольной сертификации, их характеристика.
19. Межотраслевые системы стандартизации.
20. Метрологические характеристики средств измерений.
21. Добровольное подтверждение соответствия.
22. Технические условия как технические документы на конкретные виды
продукции: порядок разработки, особенности содержания и построения, правила принятия и обозначения.
23. Погрешность средств измерений. Виды погрешностей, факторы, влияющие на ее размер.
24. Обязательное подтверждение соответствия.
25. Национальные стандарты: порядок разработки, особенности содержания и построения, правила принятия и обозначения.
26. Точность средств измерений, класс точности средств измерений.
27. Организационная структура системы сертификации России. Направления функционирование служб системы сертификации России.
28. Характеристика нормативных документов в области стандартизации.
Порядок их разработки, утверждения и сфера деятельности.
29. Понятие шкалы, виды шкал и их характеристика.
30. Законодательная и нормативная база национальной системы сертификации России.
31. Объекты стандартизации и виды стандартов.
32. Понятие и основы метрологического обеспечения.
33. Основные понятия и термины в области сертификации.
34. Управление и организация работ по стандартизации в Российской Федерации. Направления деятельности органов и служб системы стандартизации
России.
35. Цель и задачи метрологического обеспечения.
36. Формы подтверждения соответствия.
37. Правовая и нормативная основы национальной системы стандартизации России.
38. Организационная структура метрологических служб России. Направления деятельности государственных метрологических служб России.
39. Цели и принципы подтверждения соответствия.
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40. Комплексная стандартизация и ее роль в системном обеспечении качества продукции.
41. Виды метрологической деятельности.
42. Правовые основы оценки соответствия.
43. Математические основы параметрической стандартизации. Параметрические ряды чисел: виды, построение, значение для оптимизации размеров и
массы продукции.
44. Сущность системы испытаний и утверждения типа средств измерений.
45. Аккредитация в системе подтверждения соответствия.
46. Методические основы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации: систематизация, симплификация, селекция, типизация, оптимизация.
47. Калибровка средств измерений.
48. Сущность понятий «испытания» и «оценка соответствия» продукции и
услуг.
49. Принципы стандартизации.
50. Поверка средств измерений. Сущность, виды, порядок проведения.
51. Понятие систем качества и их значение для обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции.
52. Цели и задачи стандартизации.
53. Государственный метрологический контроль ха средствами измерений.
Цель, объекты и сфера распространения государственного метрологического
контроля.
54. Системы качества на основе стандартов ИСО серии 9000.
55. Основные понятия, термины и определения в области стандартизации.
Роль стандартизации в решении актуальных проблем обеспечения качества в
современных условиях.
56. Сущность и нормативно-техническая база Государственного метрологического надзора.
57. Порядок проведения сертификации систем качества.
58. Государственный контроль за соблюдением требований технических
регламентов.
59. Правовая основа системы обеспечения единства измерений.
60. Особенности сертификации импортируемой продукции.
61. Порядок разработки, принятия, изменения и соблюдения технических
регламентов.
62. Нормативная основа системы обеспечения единства измерений.
63. Правила применения знаков обращения и соответствия, структура сертификата соответствия.
64. Технические регламенты: сфера действия, структура и область применения.
65. Техническая основа системы обеспечения единства измерений.
66. Система инспекционного контроля за стабильностью качества сертифицированной продукции и эффективностью систем качества.
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67. Основы системы технического регулирования в России: правовая, нормативная, научно-техническая, организационная.
68. Средства измерений для воспроизведения физических величин.
69. Порядок признания национальных сертификатов стран СНГ и стран
дальнего зарубежья.
70. Международное сотрудничество России в области сертификации.
Структура сертификата соответствия.
71. Международные организации в области метрологической деятельности.
72. Актуальность, понятие и принципы технического регулирования в России.
73. Порядок разработки, утверждения, обозначения и применения стандартов организаций.
74. Межгосударственное сотрудничество в сфере метрологической деятельности.
75. В чем заключается сущность добровольного и обязательного подтверждения соответствия какого-либо объекта как результата инновационной деятельности.
76. Дайте определение термина «риск» применительно к техническому регулированию.
77. Какие поверочные схемы вы знаете и в чем их сущность.
78. В чем заключается целесообразность совместной сертификации продукции и систем менеджмента качества.
79. Какие нетрадиционные (новые) направления деятельности по стандартизации интенсивно развиваются в настоящее время.
80. Раскройте сущность и основные положения испытаний средств измерений и утверждения их типов.
81. Какие схемы могут использоваться при декларировании и сертификации обязательного подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов?
82. Охарактеризуйте содержание (алгоритм) деятельности по традиционной стандартизации.
83. Каковы сущность и порядок изготовления, ремонта, продажи и проката
средств измерений.
84. Раскройте понятия «подтверждение соответствия», «сертификация»,
«сертификат», «система сертификации».
85. Перспективные направления работ по стандартизации в рамках СНГ.
86. Охарактеризуйте организационную структуру Государственной метрологической службы.
87. В чем заключается роль, сущность и цели подтверждения соответствия
инновационного характера продукции, услуг, работ, процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации работ и других
объектов техническим регламентам, стандартам и условиям договоров.
88. Почему межгосударственная стандартизация в рамках стран – членов
СНГ признана ИСО в качестве международной региональной стандартизации.
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89. Раскройте сущность, цели, задачи и функции органов Государственной
метрологической службы.
90. Какими принципами следует руководствоваться при проведении подтверждения соответствия объектов инновационной деятельности установленным требованиям.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Обучающийся допускается к экзамену при условии достижения минимальной суммы порогового допуска к экзамену, установленного по данной
дисциплине. Обучающийся, не набравший за работу в семестре количество
баллов, соответствующее пороговому значению допуска, не допускается к прохождению экзамена по дисциплине в период экзаменационной сессии. Недопуск к прохождению итогового контрольного мероприятия приравнивается к
оценке «неудовлетворительно», «не зачтено» по дисциплине и является академической задолженностью.
Обучающийся, набравший количество баллов, равное или превышающее
минимальное пороговое значение допуска в период пересдач, предусмотренный
графиком учебного процесса, или в установленные дирекцией учебного заведения сроки ликвидации академической задолженности, допускается к экзамену
по дисциплине.
Для дисциплины «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия» применяется следующая система перевода баллов.
Количество набранных
Итоговое решение для дисциплины с экзаменом
баллов
40-60
Допуск к экзамену
0-39,9
«Недопуск»
Для обучающихся, не сдавших экзамен, в экзаменационную сессию вносится оценка «неудовлетворительно», что является академической задолженностью. Данный обучающийся имеет право повторной сдачи экзамена по окончании экзаменационной сессии, в период, отведенный на пересдачи.
Высшим баллом «отлично» аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение
представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к
источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает
способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел про24

граммным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его
неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной
области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками,
овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках
при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6.Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация – изложение содержания темы сопровождается презентацией
(демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы
Microsoft Powerpoint).
Проведение практических занятий с использованием интерактивных технологий обучения предполагает:
 выполнение презентаций и демонстрацию их с помощью проектора;
 выполнение практических заданий с использованием среды Microsoft
Excel.
Практические занятия могут проводиться с использованием дистанционных технологий обучения.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора);
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику, учебным пособиям и
практикуму для решения задач;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке;
 запишите возникающие вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой,
расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику, учебным пособиям ;
 выпишите основные понятия и термины;
Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамену.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,
включая самостоятельную работу:
а) законодательные, нормативные и технические документы:
1. Федеральный закон «О защите прав потребителей».
2. Федеральный закон «О техническом регулировании».
3. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений».
4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
5. Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов".
6. Концепция развития национальной системы стандартизации.
7. ГОСТ Р 1.0 - 2004 Стандартизация Российской Федерации. Основные
положения.
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8. ГОСТ Р 1.2 - 2004 Стандартизация Российской Федерации. Стандарты
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены.
9. ГОСТ Р 1.4 - 2004 Стандартизация Российской Федерации. Стандарты
организаций. Общие положения.
10. ГОСТ Р 1.5 - 2002 Государственная система стандартизации
Российской Федерации. Стандарты. Общие требования к построению,
изложению, оформлению, содержанию и обозначению.
11. ГОСТ Р 1.8 - 2002 Государственная система стандартизации Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила разработки, применения, обновления и прекращения применения в части работ, осуществляемых
в Российской Федерации.
12. ГОСТ Р 1.9 - 2004 Стандартизация Российской Федерации. Знак соответствия национальным стандартам Российской Федерации. Изображение, Порядок применения.
13.ГОСТ Р 1.10 - 2004 Стандартизация Российской Федерации. Правила
стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки,
утверждения, изменения, пересмотра и отмены.
14.ГОСТ Р 1.12 - 2004 Стандартизация Российской Федерации. Термины и
определения.
15. ГОСТ Р 1.13 - 2004 Стандартизация Российской Федерации.
Уведомления о проектах документов в области стандартизации. Общие
требования.
16.ГОСТ Р 8.000-2000 Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения.
17.ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
18.ГОСТ Р 40.002-2000 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем
качества. Основные положения.
19.ГОСТ Р 40.003-2000 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем
качества. Порядок проведения сертификации систем качества и сертификации
производств.
20.ГОСТ Р 40.005-2000 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем
качества. Инспекционный контроль сертифицированных систем качества и
производств.
21.ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Общие положения и словарь.
22.ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования.
23. ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения.
24. ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения.
25.ГОСТ Р ИСО 572501-2002 Точность методов и результатов измерений.
Ч.1. Основные положения и определения.
26.Р.50.1.044-2003 Рекомендации по разработке технических регламентов.
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б) основная литература:1
1. Бисерова В.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Бисерова, Н.В. Демидова, А.С. Якорева.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8207.html
2. Заславский М.Л. Товароведение, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Заславский. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2008. — 157 c. — 978-5-37400104-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10872.html
3. Райкова, Е. Ю. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология : учебник для прикладного бакалавриата / Е. Ю. Райкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 349 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN
978-5-9916-3582-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6BCD82E49D68-47B0-8D16-22E2F90831EA.
в) дополнительная литература:
1. Архипов А.В. Основы стандартизации, метрологии и сертификации
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям стандартизации, сертификации и метрологии (200400), направлениям
экономики (080100) и управления (080500) / А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский,
А.Г. Зекунов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
447
c.
—
978-5-238-01173-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52057.html
2. Берновский Ю.Н. Стандартизация продукции, процессов и услуг [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Ю.Н. Берновский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2012. — 296 c. — 978-5-93088-107-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44304.html
3. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации и метрологии.
Учебник. М.: Юнити, 2007, - 671 с.
4. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. Учебник. М.:
Юрайт-Издат, 2012, - 393 с.
5. Сергеев А.Г,, Латышева М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация
и сертификация. - М.: Логос, 2001.
Журналы:
1. Вестник технического регулирования.
2. Законодательная и прикладная метрология.
3. Стандарты и качество.
4. Партнеры и конкуренты («Методы оценки соответствия»),
г) программное обеспечение
- Программные средства офисного назначения: Операционная система Microsoft Windows; Microsoft Office;
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1

основная литература имеется в ЭБС Юрайт и IPRbooks.
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http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;
http:/ www. businesspress.ru - Деловая пресса;
http:/ www. garant.ru - Гарант;
Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»;
Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;
http:/ www. nta–rus. ru - Национальная торговая ассоциация;
http:/ www. rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и
обзорного характера);
http:/ www. rtpress.ru - Российская торговля;
http:/ www. torgrus.ru - Новости и технологии торгового бизнеса.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
1.1.Целью изучения дисциплины ««Русский язык и культура речи» является формирование у будущих бакалавров системы компетентностных знаний
об ортологических, риторических, деятельностных и психологических аспектах
профессиональной коммуникативной деятельности.
1.2.Основными задачами дисциплины являются:
поднять общую языковую культуру и образовательный уровень обучающихся;
− научить обучающихся относиться к себе как к языковой личности, постоянно повышающей свой уровень готовности качественно осуществлять речевую коммуникацию;
− развить универсальные аналитические умения восприятия и переработки
информации;
− привить способность логически аргументировать свои мысли;
− развить языковое мышление;
− развить коммуникативную компетентность как ключевую составляющую профессиональных знаний и навыков;
− представить орфографическую, пунктуационную и стилистическую систему языка как систему, способную изменяться и подчиняться смыслу;
− научить использовать языковые средства русского литературного языка,
ориентируясь на языковые, этические и культурные нормы;
− помочь обучающимся осознать, что язык является социальной ценностью, и не только в личных интересах, но и в интересах общества нужно совершенствовать свою речь; грамотность речи – это не только сохранение традиций, но и залог личной успешности;
− развить способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском языках для успешного межличностного и межкультурного взаимодействия;
− выработать навыки работы с различными лингвистическими словарями
и справочниками;
− расширить профессиональный лексикон обучающихся, познакомив их с
терминами профессии;
− ознакомить обучающихся с важными в профессиональной сфере жанрами устной и письменной речи;
− научить писать научные статьи в сфере своей профессиональной деятельности; правильно оформлять цитаты в тексте, библиографический список;
производить отбор источников информации, сформировать понимание необходимости новизны в научном исследовании
− сформировать умение рецензировать статьи, навыки по написанию аннотаций к учебникам и монографиям.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой
части цикла «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.06
3

«Торговое дело». Данная дисциплина находится в связке с такими дисциплинами, как «История», «Логика», «Культурология» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Русский язык и культура речи»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Русский язык и культура речи», соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки –
38.03.06 «Торговое дело»:
ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
− глоссарий дисциплины;
− функции языка и речи;
− виды речевой деятельности;
− формы и типы речевой коммуникации;
− модель речевой коммуникации;
− технологии речевой коммуникации;
− законы эффективного общения;
− приёмы совершенствования навыков слушания, говорения, чтения,
письма;
− логику речи и принципы эффективной коммуникации;
− коммуникативные аспекты делового общения.
Уметь:
− составлять речевой портрет;
− моделировать аудиторию;
− составлять и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии
с коммуникативной целью;
− определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью;
− выделять основную информацию, производить компрессию путем исключения второстепенной информации;
− осуществлять дистанционное письменное общение, оформлять текст в
соответствии с требованиями жанра, с использованием типизированных композиционных компонентов (введение, развертывание темы, заключение);
− уметь грамотно излагать свои мысли в устной форме;
− уметь грамотно излагать свои мысли в письменной форме.
Владеть:
− коммуникативной профессионограммой в сфере своей профессиональной деятельности;
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− лингвистической компетенцией в сфере своей профессиональной деятельности;
− речевой культурой в сфере своей профессиональной деятельности;
− этикой и этикетными нормами делового общения.
4. Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи»
Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 108 часов, 3 зачетные единицы
4.1. Структура дисциплины «Русский язык и культура речи».
4.1.1. Для очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр 1
час.

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа фф
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

108
Не предусмотрены

108
Не предусмотрены

54

54

54

54

Зачёт

Зачёт

4.1.2 Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр 1
час.

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

108
не предусмотрены

108
не предусмотрены

12

12

96

96

Зачёт

Зачёт
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Отрабатываемые
Компетенции

Самостоятельная
работа

Практич.
занятия

Наименование раздела/темы

Лекций

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная
работа
в
том
числе

Всего

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Для очной формы обучения

Раздел 1. Культура речи: предмет и задачи дисциплины. Основные понятия культуры речи.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1. Культура речи и языковая норма. Нормы со6
временного русского языка
Тема 2. Орфоэпическая норма.
Тема 3. Грамматическая норма (морфологическая,
словообразовательная, синтаксическая)
Тема 4. Орфографическая и пунктуационная нормы
Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные качества речи (точность, логичность, чистота, выразительность)

2

4

ОК-3

6

4

2

ОК-3

4

2

2

ОК-3

5

2

3

ОК-3

4

2

2

ОК-3

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка
Тема 6. Функциональные стили современного русского языка
7. Тема 7. Официально-деловой стиль
8. Тема 8. Научный стиль
9. Тема 9. Публицистический стиль
Тема 10. Разговорная речь. Роль внеязыковых фак10. торов
Тема 11. Художественный стиль.
11. Тропы и жанры. Комплексный анализ художественного произведения

6.

4

2

2

ОК-3

4
6
6

2
4
4

2
2
2

4

2

2

ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3

4

2

2

ОК-3

6

4

2

ОК-3

108

54

54

Раздел 3. Речевая деятельность и речевое взаимодействие
Тема 12. Речевой этикет, условия эффективного об-

12. щения
Итого
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4.2.2. Для заочной формы обучения

Отрабатываемые
Компетенции

Практич.
занятия

Всего

Лекции

в том числе

Наименование раздела/темы

Самостоятельная
работа

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная
работа

Раздел 1. Культура речи: предмет и задачи дисциплины. Основные понятия
культуры речи.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1. Культура речи и языковая норма. Нормы
7
современного русского языка
Тема 2. Орфоэпическая норма.
Тема 3 Грамматическая норма (морфологическая,
словообразовательная, синтаксическая)
Тема 4. Орфографическая и пунктуационная нормы
Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные
качества речи (точность, логичность, чистота, выразительность)

1

6

ОК-3

7

1

6

7

1

6

ОК-3
ОК-3

31

1

30

7

1

6

ОК-3
ОК-3

Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема 6. Функциональные стили современного
русского языка
Тема 7. Официально-деловой стиль
Тема 8. Научный стиль
Тема 9. Публицистический стиль
Тема 10. Разговорная речь. Роль внеязыковых
факторов
Тема 11. Художественный стиль. Тропы и жанры.
Комплексный анализ художественного произведения

7

1

6

ОК-3

7
7
7

1
1
1

6
6
6

7

1

6

ОК-3
ОК-3
ОК-3
ОК-3

7

1

6

1

6

12

96

ОК-3

Раздел 3. Речевая деятельность и речевое взаимодействие
12.

Тема 12. Речевой этикет, условия эффективного
7
общения
Итого
108

7

ОК-3

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского языка
Тема 1. Культура речи и языковая норма. Нормы современного русского языка. Русский язык как способ существования русского национального
мышления и русской культуры. Связь языка с историей и культурой народа.
Современный русский язык, тенденции в его развитии, проблема его экологии.
Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного языка. Язык и культура речи. Определение понятия «культура речи». «Русский
язык и культура речи» как научная дисциплина, в центре которой языковая
норма. Коммуникативная целесообразность нормы.
Тема 2. Орфоэпическая норма. Нормы ударения «Старшая» и «младшая» нормы произношения. Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения.
Тема 3. Грамматическая норма (морфологическая, синтаксическая).
Морфологическая норма. Употребление форм рода имен существительных.
Формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода. Варианты окончаний родительного падежа множественного числа
имен существительных. Формы сравнения имен прилагательных. Склонения
количественных числительных. Употребление собирательных числительных.
Трудности употребления некоторых форм глагола. Синтаксическая норма. Согласование подлежащего и сказуемого. Согласование определений и приложений.
Тема 4. Орфографическая и пунктуационная нормы. Становление современной орфографической и пунктуационной норм. Основной принцип русской орфографии. Важность соблюдения орфографических и пунктуационных
правил.
Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные качества речи (точность, логичность, чистота, выразительность). Речевые ошибки, вызванные
нарушением критериев лексической нормы, и способы их устранения. Употребление слова в несвойственном ему значении. Нарушение лексической сочетаемости. Употребление многозначных слов. Употребление омонимов, паронимов, синонимов. Использование заимствованных слов. Использование фразеологических средств в письменной и устной речи.
Раздел 2. Функциональные стили современного русского языка
Тема 6. Функциональные стили современного русского литературного
языка и их взаимодействие. Система функциональных стилей русского языка.
Взаимодействие разговорного и книжных стилей.
Тема 7. Официально-деловой стиль. Официально деловой стиль, его
жанровое разнообразие. Основные виды деловых и коммерческих документов.
Языковые формулы официальных документов. Официально-деловая письменная речь. Культура составления деловых писем. Язык и стиль деловой беседы.
Реклама в деловой речи.
Тема 8. Научный стиль. Специфика использования элементов различных
языковых уровней в научной речи. Научный стиль в его устной и письменной
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разновидности: учебник, научная монография, статья, тезисы, аннотация, рецензия, резюме. Терминологичность словарного состава как ведущий признак
научного стиля. Конспект. Приёмы и правила конспектирования. Структурносмысловые компоненты и языковые средства, оформляющие аннотацию, рецензию, реферат.
Тема 9. Публицистический стиль. Общественно-публицистический
стиль. Отбор языковых средств в публицистическом стиле. Публицистический
стиль в его устной и письменной разновидности. Особенность устной публичной речи, ее риторические приёмы и принципы построения. Подготовка речи:
выбор темы, цель речи, начало, развёртывание и завершение речи. Культура
ораторской речи. Способы привлечения внимания, доказательства и опровержения. Средства структурирования текста. Культура полемической речи. Дискуссия как управляемый спор. Культура выражения несогласия. Взаимодействие
научного
и
официально-делового
стиля
с
общественнопублицистическим.
Тема 10. Разговорная речь. Роль внеязыковых факторов. Разговорная
речь. Разграничение разговорности и просторечия. Разговорная речь в системе
функциональных разновидностей русского языка и условия её функционирования. Роль внеязыковых факторов.
Тема 11. Художественный стиль. Функционально-смысловые типы речи
и художественный стиль (описание, повествование, рассуждение). Описание.
Языковые средства и специальные приёмы жанров-описаний. Повествование.
Языковые средства и специальные приёмы повествовательных жанров. Рассуждение. Языковые средства и специальные приёмы жанров-рассуждений. Художественный стиль. Определение. Тропы и риторические фигуры. Жанры. Индивидуальный художественный стиль на примере разбора стилей А. Блока, С.
Есенина, А. Ахматовой, Н. С. Гумилёва и других поэтов серебряного века.
Раздел 3. Речевая деятельность и речевое взаимодействие
Тема 12. Речевой этикет. Повседневная речевая практика и норма в речевом этикете. Речевой этикет и речевая ситуация. Специализированные единицы
речевого этикета в системе языка. Этикетные требования к интонационному
оформлению высказывания. Речевой этикет в исторической и этнокультурной
перспективе.
4. 4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Темы 1, 2. Культура речи. Орфоэпическая норма
Вопросы к теме:
1. Благозвучие речи как удачная фонетическая организация ее.
2. Основные нормы современного литературного произношения.
3. Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и
отчеств.
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4. Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от
произносительных норм. Допустимые варианты произношения и ударения. Исторические изменения в произношении и ударении.
5. Составление орфоэпического словаря.
Тема 3. Грамматическая норма (морфологическая, синтаксическая)
Вопросы к теме:
1. Нормативное употребление форм слова.
1. Правильное употребление форм имен существительных в соответствии с
типом склонения (в санаторий – не «санаторию», родом существительного
(туфлей – не «туфлем»)), принадлежность к разряду – одушевленностинеодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний в форме родительного падежа множественного числа (чулок,
носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта, лекторы, редакторы) и
т. п.
2. Правильное употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»).
3. Правильное образование и употребление некоторых личных форм глагола, причастий и деепричастий.
4. Склонение имен числительных.
Тема 4. Орфографическая и пунктуационная нормы
Вопросы к теме:
1. Русская графика. Слоговой принцип русской графики.
2. Становление орфографической нормы.
3. Основной принцип русской орфографии
4. Роль орфографии в письменном общении между людьми. Возможности
орфографии для более точной передачи смысла речи.
5. Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль знаков препинания в конце и в начале предложения. Употребление знаков препинания
внутри простого предложения.
Тема 5. Лексическая норма и коммуникативные качества речи (точность, логичность, чистота, выразительность)
Вопросы к теме:
1. Норма словоупотребления.
2. Причины нарушения нормы словоупотребления употребление слова в
несвойственном ему значении (паронимы, неправильное употребление многозначных слов, неправильное употребление омонимов, неправильное употребление синонимов.
3. Речевая избыточность, многословие (плеоназм, тавтология, лексические
повторы).
4. Использование слов с ограниченной сферой употребления (неологизмы,
слова иноязычного происхождения, фразеологизмы).
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5. Коммуникативные качества речи (точность, логичность, чистота, выразительность).
Тема 6. Стили речи
1. Стили речи
2. Жанры разных функциональных стилей русского языка.
3. Лексика разных стилей речи
4. Примеры тестов на одну и ту же тему в разных стилях речи
5. Стилистические ошибки
Тема 7. Официально-деловой стиль
Вопросы к теме:
1. Сфера применения, функция речи, характерные языковые средства.
2. Деловые бумаги, их стандартная форма. Единые государственные требования к оформлению документов.
3. Неуместность употребления элементов официально-делового стиля за
пределами сферы официально-делового общения (канцеляризмы).
Тема 8. Научный стиль
Вопросы к теме:
1. Сфера применения, функция речи, характерные языковые средства (особенности лексики и грамматики).
2. Научно-популярный и учебно-научный подстили, преимущественное
использование монологической речи, как письменной и устной.
3. Устный ответ как разновидность научно-учебной речи (сообщение, рассуждение, описание).
Тема 9. Публицистический стиль
Вопросы к теме:
1. Сфера употребления; функция речи, характерные языковые и речевые
средства.
2. Язык газеты как подстиль публицистической речи.
3. Жанры публицистики: информационное сообщение, заметка в газету,
статья (проблемная и дискуссионная), репортаж, интервью, очерк (проблемный
и портретный), приветственное слово.
Тема 10. Разговорная речь. Роль внеязыковых факторов
Вопросы к теме:
1. Разговорная речь.
2. Разграничение разговорности и просторечия.
Тема 11. Художественный стиль
Вопросы к теме:
1. Тропы и требования к ним художественного стиля.
2. Особенности индивидуального стиля классиков Золотого и Серебряного
веков на выбор.
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3 Жанры художественного стиля.
4. Комплексный анализ отдельного художественного текста и целой книги.
Тема 12. Речевой этикет
1.Повседневная речевая практика и норма в речевом этикете. Приветствие,
ведение беседы, прощанье в разных форматах общения. (дружеская беседа, деловая встреча, выступление перед аудиторией)
2. Виды комплиментов и умение правильно их говорить.
3. Речевой этикет и другие виды эффективного общения.
4. Речевой этикет и речевая ситуация. Специализированные единицы речевого этикета в системе языка.
5. Речевой этикет в разных странах и в России. Сходство и отличие.
7. История речевого этикета в России в эпистолярном жанре и устном общении.
8. Этикетные требования к интонационному оформлению высказывания.
Речевой этикет в исторической и этнокультурной перспективе.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной «Русский язык и культура речи»
Коды формируемых
компетенций
ОК-№
ОК - 3

Компетенции
Уметь

Знать

Владеть

Общекультурные компетенции
ОК-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
знать:
глоссарий уметь: писать научные и владеть коммуникативдисциплины по сво- публицистические статьи, ной профессионограмей специальности;
рецензии, аннотации, при- мой по своей специальфункции языка и ре- глашения, составлять ре- ности;
чи;
чевой портрет;
лингвистической комвиды речевой дея- моделировать аудиторию; петенцией по своей
тельности;
составлять и интерпрети- специальности;
формы и типы рече- ровать тексты различных речевой культурой.
вой коммуникации;
жанров в соответствии с этикой и этикетными
модель
речевой коммуникативной целью;
нормами делового обкоммуникации;
определять речевые стра- щения.
технологии речевой тегии и тактики в соответкоммуникации;
ствии с коммуникативной
законы эффективно- целью;
го общения;
выделять основную инпланы
написания формацию,
производить
научных и публици- компрессию путем исклю12

стических
статей,
рецензий,
аннотаций, жанры ораторского
искусства,
приглашений;
приёмы совершенствования навыков
слушания,
говорения, чтения, письма;
логику речи и принципы эффективной
коммуникации;
коммуникативные
аспекты
делового
общения.

чения второстепенной информации;
осуществлять дистанционное письменное общение,
оформлять текст в соответствии с требованиями
жанра, с использованием
типизированных композиционных
компонентов
(введение, развертывание
темы, заключение).
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной форме;
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной
форме.

5. 1. Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п
1.

2.

Раздел рабочей
программы дисциплины
Тема 1. Раздел 1
Культура
речи.
Культура
речи:
предмет и задачи
дисциплины. Основные понятия
культуры речи.
Тема 1 Культура
речи и языковая
норма. Нормы современного русского языка

Контролируемые
компетенции
(или их части)
Знать:
глоссарий дисциплины
по своей специальности;
функции языка и речи;
виды речевой деятельности;
законы
эффективного
общения; формы и типы
речевой коммуникации;
модель речевой коммуникации;
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-3

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Текущее тестирование
Тестовые задания(Т.З.)№ 1-31
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Тестовые задания(Т.З.)№
1-6,9, 10-12
Вопросы зачёта:
1,3,5,6.27,29,87
Рефераты:
1.Функции языка и модели речевых
коммуникаций Р. Якобсона и Фридмана Шульца фон Туна.
2.Особенности именования в разных
странах и номинативная функция
языка
3.Фатическая функция языка
4. Волюнтативная функция языка в
речи современных правителей, исторических деятелей прошлого (Ивана
Грозного, И.В. Сталина)
5..Номинативная функция речи и
псевдонимы как феномен русского
языка
Тема 2 Орфоэпи- Знать:
Текущее тестирование
ческая норма.
законы
эффективного Т.З.№ 32-54
общения;
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
глоссарий дисциплины Т.З.№13, 14
13

№
п/п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)
по своей специальности
Уметь:
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-3

3.

Тема 3 Грамматическая
норма
(морфологическая,
словообразовательная, синтаксическая).

уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-3.

4.

Тема 4. Орфогра- уметь грамотно излагать
фическая и пунк- свои мысли в устной
туационная нормы форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-3.
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип
1,2(1,
2,12,10,
11,
18,28,29,37,38,47,55,56,64,72,73,81,82
)
Задания для домашней работы:
1-24
Вопрос зачёта: 8
Рефераты:
1.Эволюция орфоэпических норм
2. Ассонансы и аллитерации в художественном и публицистическом стиле.
3. Принцип благозвучия в русском
языке
Текущее тестирование
Т.З.№ 55-56
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№15,16
Задания для домашней работы: 25.139.4
Вопрос зачёта
10
Рефераты:
1.Склонение фамилий
2.Определение рода географических
названий
3.Трудные случаи определения рода и
формы множественного числа существительных
4.Эволюция грамматических норм
Текущее тестирование
Т.З.№57-64
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№23-25
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип
5,7,9
(5,7,14,16,22,23,25,32,34,43,50,52.58,6
1,66,67,69,76,78,85 )
Вопросы зачёта:
2,4,7,9,11,12,13,17,19,21,22, 25, 30,31,
32, 34,36,38,40,42,44, 47,49, 51, 53, 55,
57, 59, 65, 67, 69
Рефераты:
1.Эволюция орфографических норм,
реформы языка
2. Роль Екатерины Второй, Н. М. Карамзина, и Е. К. Дашковой в реформе

№
п/п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

5.

Тема 5.
Лексическая норма и коммуникатив-ные аспекты
речи

Знать:
законы
эффективного
общения;
глоссарий дисциплины
Уметь:
составлять речевой портрет; уметь грамотно излагать свои мысли в устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме уметь грамотно излагать свои мысли в
устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-3.

6.

Раздел 2 Функциональные
стили
современного русского языка
Тема 6 Функциональные стили современного русского языка

7.

Уметь:
составлять и интерпретировать тексты различных
жанров в соответствии с
коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью;
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-3.
Тема 7 Официаль- Уметь:
но-деловой стиль
составлять и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии с коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соот15

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
языка
Текущее тестирование
Т.З.№65-69
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№17-21
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип
3,4,6(
3,4,6,12,13,15,20,21,24,30,31,33,39,40,
41,49,48,51,57,60,77,68,74,75,83,84,87)
Задания для домашней работы:74-96
Вопросы зачёта:
14,16, 18, 20,23,24,26,28,33
Рефераты:
1.Языковой портрет политического
деятеля, артиста, телеведущего
2..Языковой портрет литературного
героя
3. Фразеологизмы, их определение,
виды, источники, использование в речи
4..Причины лексических ошибок
5.Паронимы, антонимы, синонимы в
художественной и публицистической
речи
Текущее тестирование
Т.З.№70-75
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№7, 22,26-42
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип 10(8,17,26,35,44,53,62,70,79,88 )
Вопросы зачёта
37,39,41
Рефераты:
1.Жанры публицистического стиля
2.Жанр фельетона. Его истории. Примеры фельетонов.
Переслать задание через виртуальное
пространство Вуза в системе « Е мобиле»
Текущее тестирование
Т.З.№87-93
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№ 8, 34-39
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип 10,11(9,27,36,71,80,
89 )

№
п/п

8.

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ветствии с коммуникативной целью; уметь
грамотно излагать свои
мысли в устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
ОК-3.

Тема 8 Научный Уметь:
стиль
составлять и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии с коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью;
выделять основную информацию, производить
компрессию путем исключения второстепенной информации;
16

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Задания для домашней работы:120.1134.13
Вопросы зачёта:
71,72,73,74,75
Рефераты:
1. Виды и оформление служебных документов
2.
Структура и содержание официальных писем
3.
Оформление документов личного характера
4.. Унификация языка деловых бумаг
5.
Правила проведения деловой
беседы и переговоров
6.. Техника общения по телефону
7. Виды деловых писем
8.Вербальные и невербальные аспекты беседы при приёме на работу.
Задания:
Написать объяснительную записку об
опоздании, пропуске занятий
доверенность,
характеристику сотрудника, резюме
автобиографию,
письмо-запрос, письмо-ответ на запрос, письмо-приглашение
Переслать задание через виртуальное
пространство Вуза в системе « Е мобиле»
Исправить ошибки в документах делового стиля
Инсценировать и оценить собеседование при приёме на работу
Текущее тестирование
Т.З.№94-103,28-29
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№7,30-31,32,33
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип 10( 54)
Задания для домашней работы:
110.1-119
Вопросы зачёта:
45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,66,
68,70
Рефераты:
1.Научные термины по специальности
и их применение в статьях, докладах

№
п/п

9.

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)
уметь грамотно излагать
свои мысли в устной
форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
Владеть
лингвистической компетенцией по своей специальности;
ОК-3

Тема 9 Публици- Уметь:
стисоставлять и интерпреПублицистичетировать тексты различский стиль
ных жанров в соответствии с коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью; уметь
грамотно излагать свои
мысли в устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме
ОК-3.
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
лекциях
2.Признаки научного стиля в статьях
современных учёных о литературе
3.Направления в литературе и живописи. Романтизм
4..Направления в литературе и живописи. Импрессионизм
5.Направления в литературе и живописи. Барокко
Задания:
Подобрать и проанализировать с точки зрения наличия признаков научного стиля статью; аннотацию, рецензию на монографию, учебник, лекцию.
Написать аннотацию на монографию,
учебник; написать лекцию, статью на
культурологическую тему; конспект
главы учебника по своей специальности.
Переслать задание через виртуальное
пространство Вуза в системе « Е мобиле»
Текущее тестирование
Т.З.№75-86
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№32, 40-41
Задания для самостоятельной и контрольной работы:
Тип 10(45,63)
Задания для домашней работы: 97-102
Вопросы зачёта:
79,80,81,82,83
Рефераты:
1.Жанр воспоминаний. Образы А.
Блока и Н. С. Гумилёва в книге И.
Одоевцевой «На брегах Невы»
2..Тропы и риторические фигуры в
статьях К. Симонова
Задания:
1.Подобрать интервью
2.Составить и инсценировать интервью со знаменитостью.
2.Подобрать газетную статью, репортаж.
3.Написать статью о творчестве какого-либо поэта
4.Написать отзыв о фильме
Переслать задание через виртуальное

№
п/п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

10.

Тема 10 Разговор- Уметь:
ная речь. Роль составлять и интерпретивнеязыковых фак- ровать тексты различных
торов
жанров в соответствии с
коммуникативной целью;
определять речевые
стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью; уметь
грамотно излагать свои
мысли в устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме. ОК-3.

11.

Тема 11
Художественный
стиль.
Тропы и жанры.
Комплексный
анализ
художественного произведения

Уметь:
составлять и интерпретировать тексты различных
жанров в соответствии с
коммуникативной целью;
определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью; уметь
грамотно излагать свои
мысли в устной форме.
уметь грамотно излагать
свои мысли в письменной форме.
осуществлять дистанционное письменное общение, оформлять текст в
соответствии с требованиями жанра, с использованием типизированных
композиционных компо18

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
пространство Вуза в системе « Е мобиле»
Текущее тестирование
Т.З.№105-108
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№27,42
Задания для самостоятельной и контрольной работы
Тип 10
Задания для домашней работы:
135.1-144.9
Вопросы зачёта: 26,28,43
Рефераты:
1.Просторечие и их использование в
художественной литературе
2.Территориальные диалекты и их
использование в художественной литературе
3.Социальные диалекты
(жаргон, сленг, арго)
и их исп ОК-№6ользование в художественной литературе
Задания
1Сочинить спор о чём-либо.
Инсценировать его.
2. Инсценировать беседу о компьютерах с использованием сленга
3.Найти нарушения этики в споре
Текущее тестирование
Т.З.№108-112
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
Т.З.№
Задания для домашней
работы:
145.1-180.
Вопросы зачёта:
Рефераты:
1.Виды тропов и риторических фигур
2.Художественный стиль поэтов Золотого века (На примере одного из
авторов)
3. Художественный стиль поэтов Серебряного века (На примере одного из
авторов)
Задания
Продолжить рассказ, начало которого
уже дано
Написать рассказ на одну из тем:

№
п/п
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Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)
нентов (введение, развертывание темы, заключение).
ОК-3.

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)
Книга, изменившая жизнь
Случай на работе, на практике
Написать произведение в любом жанре
Переслать задание через виртуальное
пространство Вуза в системе « Е мобиле»
Тема 12 Речевой Владеть
Текущее тестирование
этикет,
условия этикой и этикетными Т.З.№113-115
эффективного об- нормами делового обще- Тестовый итоговый контроль (ТИК)
щения
ния.
Т.З.№43-47
ОК-4,
Задания для самостоятельной и конОПК-4
трольной работы
(89)
Вопросы зачёта:
35,76,77,78,84,85,88
Задания для домашней работы:
181.1-187.7
Рефераты:
1.Правила общения по книге Д. Карнеги « Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей» и их оценка
2.Виды комплиментов
3.Комплименты в художественной
литературе
4.Комплименты в поэзии М. Цветаевой
5..Комплименты в поэзии У. Шекспира
6.Речевой этикет в России и за рубежом
7. Условия эффективного общения

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-3 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать: глоссарий дисциплины;
Репродуктивзачтено
функции языка и речи;
ный
виды речевой деятельности;
формы и типы речевой коммуникации;
модель речевой коммуникации;
технологии речевой коммуникации;
законы эффективного общения;
приёмы совершенствования навыков слушания,
говорения, чтения, письма;
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Поисковый

Творческий

логику речи и принципы эффективной коммуникации;
коммуникативные аспекты делового общения;
планы статей о музыке, аннотаций, рецензий, отзывов на произведения, соответствующие предмету,
клише, применяемые в них; основы цитирования,
расстановки сносок и написания библиографии.
Уметь: использовать в общении все виды речевой
деятельности;
формы и типы речевой коммуникации;
модель речевой коммуникации;
технологии речевой коммуникации;
законы эффективного общения; пользоваться
профессиональными понятиями и терминологией,
эффективно общаться; писать оформленные в соответствии с гостом статьи по своей специальности,
аннотации, рецензии, отзывы на произведения, соответствующие предмету;
владеть способностью, к обобщению, анализу синтезу, рассуждению, грамотному изложению своих
мыслей в устной и письменной форме.
Знать: где искать информацию о видах речевой дея- зачтено
тельности;
формах и типах речевой коммуникации;
моделях речевой коммуникации;
технологии речевой коммуникации;
законах эффективного общения; основах поиска
информации по своей специальности.
Уметь: производить поиск готовых образцов речевой
деятельности разных жанров и поиск материалов для
самостоятельного творчества.
Владеть: приёмами написания и рецензирования
статей по музыкальному искусству, искать новые
пути эффективного общения
Знать: отличия оригинальной научной статьи от ба- зачтено
нальной, псевдонаучной, знать, что уже открыто в
данной теме другими учёными и уметь творчески переосмыслить или оценить их открытия.
Уметь: креативно мыслить, писать статьи с большим
процентом оригинальности
Владеть: способностью находить новые темы, проблемы, идеи для своих статей по своей специальности, креативно подходить к проблеме эффективного
общения.
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5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать».
На проверку знаний по дисциплине ориентированы текущие и итоговые
тесты.
Текущее тестирование
Понятия язык, культура речи, языковая норма
1.Какая характеристика соответствует понятию "культура речи"?
Отметьте правильный вариант.
А. Владение нормами русского литературного языка в устной и письменной речи.
Б. Умение воздействовать на слушателя.
В. Умение работать с лингвистическими словарями.
2.Кого считают основателем современного русского литературного
языка? Отметьте правильный вариант.
А. Н. В. Гоголя
Б. А. С. Пушкина
В. В. К. Тредиаковского
3.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Расширение рамок публичной речи.
Б. Рост объема научной терминологии, связанной с космонавтикой.
В. Изменение пунктуационной нормы.
4.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Норма – это общепринятое, образцовое употребление языковых элементов.
Б. Языковая норма – явление статичное.
В. Современные орфоэпические нормы полностью соответствуют литературному языку 19-го столетия.
5.Какое высказывание соответствует фатической функции языка?
Отметьте правильный вариант.
А. Здравствуйте, как дела?
Б. Встать! Суд идёт.
В. Енисей – река, протекающая в Сибири.
6.Какая характеристика соответствует понятию «культура речи».
Отметьте правильный вариант.
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А. Умение давать психологическую характеристику говорящему на основании его речи.
Б. Умение создавать неологизмы.
В. Умение организовать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией.
7.Какое соответствует волюнтативной функции языка? Отметьте
правильный вариант.
А. это установление контакта между собеседниками.
Б. это рассказ о языке средствами самого языка
В. это выражение приказа, просьбы, побуждения к действию.
8.Какое предложение характеризует литературный язык? Отметьте
правильный вариант.
А. это общенациональный язык
Б. это язык художественной литературы
В. это язык, обработанный мастерами, нормированный и кодифицированный.
9.Какое высказывание соответствует понятию "норма литературного языка"? Отметьте правильный вариант.
А. Каждому функциональному стилю русского языка соответствует своя
языковая норма.
Б. Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи.
В. Выбор синтаксической нормы в большей степени зависит от правил
произношения.
10.Какая характеристика соответствует понятию «культура речи».
Отметьте правильный вариант.
А. Умение варьировать нормы литературного языка.
Б. Умение придавать речи образность и выразительность.
В. Умение найти новое решение той или иной лингвистической проблемы.
11.В какой строке перечисляются признаки литературного языка?
Отметьте правильный вариант.
А. наличие просторечий, сленга, диалектов
Б. отсутствие ненормированной лексики
В. отсутствие тропов, риторических фигур
12.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Активное проникновение иноязычных элементов.
Б. Изменение орфографической нормы.
В. Сужение рамок публичной речи.
13.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
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А. Языковая норма постепенно изменяется под воздействием различных
факторов.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Современные орфоэпические нормы полностью соответствуют литературному языку 19-го столетия.
14..Какая характеристика соответствует понятию "культура речи".
Отметьте правильный вариант.
А. Умение строить высказывание точно и логично.
Б. Умение насыщать речь информацией.
В. Умение кратко излагать мысли.
15..Какой словарь создал В. И. Даль? Отметьте правильный вариант.
А. этимологический
В. фразеологический
Б. толковый
16. Какая характеристика соответствует понятию "культура речи".
Отметьте правильный вариант.
А. Владение нормами русского литературного языка в устной и письменной речи.
Б. Умение использовать в речи просторечную лексику.
В. Умение найти новое решение той или иной лингвистической проблемы.
17.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Усиление влияния диалектной речи на русский литературный язык.
Б. Повышенная вариативность орфоэпической нормы.
В. Предельная и повсеместная чистота речи.
18.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Русское ударение отличается относительной статичностью.
19.Какая характеристика соответствует понятию "культура речи".
Отметьте правильный вариант.
А. Умение создавать неологизмы.
Б. Умение выбирать языковые средства в соответствии с речевой ситуацией.
В. Умение насыщать речь информацией.
20.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
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А. Сглаживание диалектов.
Б. Полная утрата литературной нормы.
В. Более частое использование сложных синтаксических конструкций в
публичной речи.
21.Какая норма регулирует выбор слов в соответствии с их значением
и влияет на знаки препинания? Отметьте правильный вариант.
А. стилистическая
В. грамматическая
Б. лексическая
22.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Упрощение синтаксических конструкций.
Б. Ликвидация орфоэпической нормы.
В. Нормирование жаргонной речи.
23.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Языковая норма – явление статичное.
Б. Орфоэпические нормы – это правила написания слов.
В. Современные орфоэпические нормы во многом отличаются от литературного языка 19-го века.
24.Какая характеристика соответствует понятию «культура речи».
Отметьте правильный вариант.
А. Умение придавать речи образность и выразительность.
Б. Умение давать психологическую характеристику говорящему на основании его речи.
В. Умение воздействовать на слушателя.
25.Какая характеристика соответствует понятию «культура речи».
Отметьте правильный вариант.
А. Умение варьировать нормы литературного языка.
Б. Умение строить высказывание точно и логично.
В. Умение работать с лингвистическими словарями.
26. Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Повышенная вариативность орфоэпической нормы.
Б. Рост объема научной терминологии, связанной с космонавтикой.
В. Утрата стандартов официально-деловой письменной речи.
27. Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
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А. Синтаксические нормы – это правила выбора форм управления и согласования слов в предложении.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Каждому функциональному стилю русского языка соответствует своя
языковая норма.
28..Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Орфоэпические нормы – это правила написания слов.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Выбор синтаксической нормы в большей степени зависит от лексического значения слова.
29.Какое явление характеризует динамику русского языка в конце 20-го
столетия? Отметьте правильный вариант.
А. Статичность русского языка.
Б. Изменение орфографической нормы.
В. Активное проникновение иноязычной лексики.
30.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи.
Б. Русское ударение отличается относительной статичностью.
В. Языковая норма - явление статичное.
31.Какое высказывание соответствует понятию «норма литературного языка»? Отметьте правильный вариант.
А. Норма обязательна только для письменной речи.
Б. Под нормами словоупотребления (лексической нормой) понимается
правильная постановка ударения.
В. Выбор синтаксической нормы в большей степени зависит от лексического значения слова.
Орфоэпические нормы:
32.Отметьте норму произношения.
А. Завидно

Б. Завидно

33. Отметьте норму произношения.
А. Кашн{е}

Б. Кашн{э}

34.Отметьте норму произношения.
А. Кулинария

Б. Кулинария
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35.Отметьте норму произношения.
А. Двое{ч}ник

Б. Двое{ш}ник

36.Отметьте норму произношения.
А. Займу{сь}

Б. Займу{с}

37.Отметьте норму произношения.
А. Втридорога

Б. Втридорога

38.Отметьте норму произношения.
А. Облегчить

Б. Облегчить

39.Отметьте норму произношения.
А. Пр{е}сса

Б. Пр{э}сса

40.Отметьте норму произношения.
А. Про{е}кт

Б. Про{э}кт

41. Отметьте норму произношения.
А. Р{е}льсы

Б. Р{э}льсы

42.Какая норма определяет произношение слов и ударение в них? Отметьте правильный вариант.
А. лексическая
В. грамматическая
Б. орфоэпическая
43.Отметьте норму произношения.
А. Свёкла

Б. Свекла

44.Отметьте норму произношения.
А. Стюард{е}сса

Б. Стюард{э}сса

45.Отметьте норму произношения.
А. Ат{е}лье

Б. Ат{э}лье

46.Отметьте норму произношения.
А. Би{д}он

Б. Би{т}он

47.Отметьте норму произношения.
А. Воздухопровод

Б. Воздухопровод

48.Какой словарь нужен для проверки произношения? Отметьте правильный вариант.
А. орфоэпический
Б. толковый

В. фразеологический
49.Отметьте норму произношения.
А. Жалюзи

Б. Жалюзи

50.Отметьте норму произношения.
А. Зажжешь

Б. Зажгешь

51.Отметьте норму произношения.
А. Новорождённый

Б. Новорожденный

52.Отметьте норму произношения.
А. Достато{ч}но

Б. Достато{ш}но

53.Отметьте норму произношения.
А. Квартал
54.Отметьте норму произношения.
А. Куп{е}

Б. Квартал
Б. Куп{э}

Грамматические нормы
55.В каком словосочетании содержится нарушении грамматической
нормы? Отметьте ошибочный вариант.
А. трудная хинди
В. вкусная салями
Б. сильный торнадо
56. В каком словосочетании допущена ошибка при склонении фамилий? Отметьте правильный вариант.
А. тетрадь Зои Гайдая
Б. Стихотворение Александра Блока
В. воспоминания Любови Блок
Орфографические и синтаксические нормы
57.В каком словосочетании всё написано грамотно? Отметьте правильный вариант.
А. в следствие дождей
Б. втечение года
В. в продолжение многих лет.
58.В каком слове не пишется мягкий знак? Отметьте правильный вариант.
А. отреж…
В. грош
Б. брош…
59.В каком слове пишется одна «н»? Отметьте правильный вариант.
А. решён…ая задача
В. зажарен..ная рыба
Б. копчён…ый угорь
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60.В каком слове пишется буква «ё»? Отметьте правильный вариант.
А. парч…вый
В. трещ..тка
Б. ноч..вка
61.В каком слове в приставке пишется « е»? Отметьте правильный
вариант.
А. пр.. морский край
В. пр…бывать в Польшу
Б. пр…скучный рассказ
62.В каком предложение нужна запятая перед «как»? Отметьте правильный вариант.
А. Озеро блестит, как зеркало.
Б. Луна на небе светится, как крупная жемчужина.
В. Наш двор как сад.
63.В каком предложении не тире между подлежащим и сказуемым?
Отметьте правильный вариант.
А. Моя мама…учительница.
Б. Бедность … не порок.
В. Высота здания … двадцать метров.
64.В каком бессоюзном предложении надо поставить двоеточие? Отметьте правильный вариант.
А. Сыр выпал…с ним была плутовка такова.
Б. Я вошёл в лес и увидел… по деревьям прыгали белки.
В. Солнце дымное встаёт…будет день горячий.
Лексические нормы
65.В каком высказывании произошло разрушение фразеологизма и, следовательно, нарушение лексической нормы?
А. собаку съел
В. кот наплакал
Б. собака захоронена
66.В каком словосочетании не нарушена лексическая норма? Отметьте правильный вариант.
А. эффективный внешный вид
В. мой постоянный адресат
Б. демонстративный зал
67. Какое высказывание соответствует истине? Отметьте правильный вариант.
А. Эвфемизм- это антоним плеоназма.
Б. Эвфемизм- это диалектное слово.
В. Эвфемизм- это замена грубого слова на более мягкое.

68.Какое высказывание соответствует истине? Отметьте правильный вариант.
А. Плеоназм-это риторическая фигура.
Б. Плеоназм-это замена грубого слова на более мягкое.
В. Плеоназм-это речевая избыточность.
69.Какое определение соответствует паронимам? Отметьте правильный вариант.
А. –это слова одной и той же части речи, похожие по значению.
Б. –это слова одной и той же части речи, противоположные по значению.
В. –это слова одной и той же части речи, похожие по звучанию, но разные
по значению.
Стилистические нормы
70.Функционально-стилевая принадлежность слова изучается в разделе:
А) лексика
Б) синтаксис

В) орфоэпия
Г) стилистика

71. Стилистика изучает:
А) разговорный стиль речи
Б) употребление заимствованных слов
В) основы мастерства публичного выступления
Г) функционально-стилевую принадлежность слова
72. К книжным стилям речи относятся:
А) научный
Г) публицистический
Б) разговорный
Д) официально-деловой
В) художественный
73. Стиль речи, цель которого наиболее полно, точно, логично и однозначно выразить мысль:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
74.Стиль, который обслуживает сферу административно-правовой
деятельности:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
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75.Стиль, используемый в общественно-политической литературе, периодической печати:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
Публицистический стиль
76.Какой жанр соответствует публицистическому стилю? Отметьте правильный вариант.
А. монография
Б. резюме
В. фельетон
77.Выберите правильное определение:
А) Публицистический стиль – это стиль, который используется в непринужденных беседах, чаще в неофициальной обстановке.
Б) Публицистический стиль – это стиль, который обеспечивает образовательный процесс в учебных заведениях.
В) Публицистический стиль – это стиль, который обслуживает общественные отношения.
78.Главная функция публицистической речи
А) сообщение
Г) воздействие
В) общение
79. Какая характеристика соответствует публицистическому стилю
А) Логично (последовательно и аргументированно), беспристрастно, точно
(исключая приблизительность) передается информация, сообщаются знания.
Б) Точно (исключая двусмысленность), официально, по общепринятому
стандарту, в виде документа излагается что-либо.
В) Непринужденно, без особых забот о литературной правильности речи
выражается личное отношение к чему-либо или сообщается что-либо в процессе общения людей.
Г) Прямо и призывно, с целью воздействия на читателя (слушателя) выражается гражданская позиция автора в связи с чем-либо.
80.Отметьте основные стилистические черты публицистического
стиля:
А) злободневность и актуальность проблематики
Б) достоверность информации
В) стандартная форма изложения
Г) призывность
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Д) безличность и абстрактность высказывания
Е) образность, эмоциональность
81.Публицистическому стилю соответствует:
А) отсутствие разговорной лексики
Б) использование торжественной лексики
В) оценочная лексика
Г) канцеляризмы
Д) частое употребление местоимений «мы», «наш»
Е) неологизмы
82. Укажите, какие из названных характерных особенностей публицистического стиля являются лишними:
А) логическая последовательность изложения
Б) однозначность, точность, сжатость при информативной насыщенности
содержания
В) конкретность, бесстрастность, объективность высказывания
Г) стандартное расположение материала, обязательность формы
83. Отметьте подстиль публицистической речи:
А) политико-агитационный
В) академический
Б) дипломатический
84. Отметьте жанры публицистического стиля речи:
А) реферат, монография, диссертация, рецензия
Б) эпиграмма, рассказ, повесть, новелла
В) статья, очерк, репортаж, интервью
Г) устав, инструкция, протокол, расписка
85. Определите, какое словосочетание не соответствует публицистическому стилю:
А) борьба за равноправие
Г) контингент студентов растет
Б) найти отклик в душах людей
Д) доводим до Вашего сведения
В) с персональным визитом
86. Выпишите наиболее подходящее слово:
А) Нас (злят, возмущают) чудовищные действия террористов.
Б) Подобные явления ещё (живые, живы) в нашем обществе.
В) Десять команд (держат, ведут) борьбу за первое место.

Официально-деловой стиль
87.Какой жанр соответствует официально-деловому стилю? Отметьте правильный вариант.
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А. Доверенность
Б. Аннотация

В. Статья

88.Установление в государственном масштабе оптимальных правил и
требований по разработке и оформлению документов:
А) унификация
В) регламентация
Б) стандартизация
Г) трафаретизация
89.Основные виды справочно-информационной документации:
А) акт
В) заявление
Б) справка
Г) приглашение
90.Требования к языковому оформлению документов:
А) однозначность
Б) неаргументированность
В) страстный, призывный тон изложения
Г) соблюдение норм литературного языка
91.Культура официальной переписки включает в себя:
А) лаконизм
Б) избыточность информации
В) достоверность информации
Г) субъективность изложения информации
92.Стилевые черты официально-делового стиля речи:
А) точность
Б) стереотипность
В) дружественная форма изложения
Г) долженствующе предписывающий характер изложения
93.Стиль, который обслуживает сферу административно-правовой
деятельности:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
Научный стиль
94.Какой жанр соответствует научному стилю? Отметьте правильный вариант.
А. Эссе
В. Памфлет
Б. Рецензия
95. Главная задача научного стиля речи
А) непосредственное повседневное общение

Б) сообщение научных сведений, научное объяснение фактов
В) изображение и воздействие на читателя
96. Наиболее общие особенности лексики научного стиля речи
А) употребление слов в их прямом значении; широкое использование абстрактной лексики и терминов; отсутствие образных средств
Б) официально-деловая лексика; устойчивые, стандартизированные обороты речи
В) общественно-политическая лексика
97.Три пласта научного стиля речи
А) общеупотребительные, узкоспециальные, художественные средства
Б) общенаучные, общеупотребительные, просторечия
В) общенаучные, общеупотребительные, узкоспециальные
98.Термины относятся к
А) общеупотребительной лексике
Б) узкоспециальной лексике
В) общественно-политической лексике
99.Важнейшее качество термина
А) однозначность

Б) многозначность

100.Тепло, скорость, колёса - это
А) заимствованные термины
Б) исконно русские термины
101.Выберите термины с интернациональными словообразовательными элементами
А) кардиоскоп, вибрация, сейсмология
Б) агрохимия, кнопка, дрель
В) суперобложка, биосфера, полифония
102.Выберите терминологические словосочетания
А) выйти на связь, цепная реакция, состояние невесомости
Б) зимний день, тёмная ночь, показать крупным планом
В) болевая точка, состояние невесомости, пойти на прогулку
103.Слово или сочетание слов, обозначающее строго определённое
научное, техническое, искусствоведческое или общественно-политическое
понятие, называется
А) неологизмом
В) термином
Б) архаизмом
104.В каком значении употреблены слова в словосочетаниях: горячая
обработка металла, холодное копчение, холодный циклон
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А) общеупотребительном

Б) узкоспециальном

Разговорный стиль
105.Какой жанр соответствует разговорному стилю? Отметьте правильный вариант.
А. Дискуссия
В. Беседа о приёме на работу
Б. Спор
106.Стиль, используемый в сфере бытового обслуживания:
А) научный стиль
Б) разговорный стиль
В) публицистический стиль
Г) официально-деловой стиль
Д) стиль художественной литературы
107.Основные особенности разговорной речи:
А) спонтанность
Б) влияние экстралингвистических факторов
В) широкое использование терминологической лексики
Г) использование сложных и осложненных конструкций
Художественный стиль
108.Какое определение соответствует синекдохе? Отметьте правильный вариант.
А. скрытое сравнение
Б. употребление части вместо целого
В. иносказание
109.Какое определение соответствует метафоре? Отметьте правильный вариант.
А. скрытое сравнение
Б. употребление части вместо целого
В. иносказание
110.Какое определение соответствует ассонансу? Отметьте правильный вариант.
А. повторение одного и того же звука в первых строках произведения.
Б. скопление гласных звуков.
В. скопление согласных звуков.
111.Какой жанр соответствует художественному стилю? Отметьте
правильный вариант.
А. памфлет
В. фельетон
Б. новелла
112.Какое определение соответствует анафоре?

А. повторение одного и того же звука в первых строках произведения.
Б. скопление гласных звуков.
В. скопление согласных звуков.
Речевой этикет
113. Какое высказывание нарушает этическую норму?
А. Каждый индивид должен быть окружён заботой.
Б. Премию от общества «Филантроп» получил инвалид.
В. Японские спортсмены победили в соревновании по дзюдо.
114. Какое высказывание соответствует правильному комплименту?
А. Комплимент может содержать значительное преувеличение.
Б. Комплимент возможно произносить покровительственным тоном.
В. Комплимент—это восторженное признание достоинств.
115. Какая фраза не способствует эффективному общению? Отметьте её.
А. Ваши проблемы---это Ваши проблемы.
Б. Исходя из чувства взаимной дружбы и уважения, мы решим проблемы
так, чтобы обе стороны оказались довольны.
В. Вы отлично справились с работой, и мы решили дать Вам новое, более
трудное задание.
116.Какое предложение соответствует речевому этикету". Отметьте правильный вариант.
А. Ну вот и всё, я кончил свою речь.
Б. Я окончил доклад, извините, что отнял у вас много времени.
В. Моё выступление закончено. Благодарю за внимание.
Тестовый итоговый контроль (ТИК)
1. Выберите правильный вариант ответа.
К искусственным знаковым системам не относится:
А. устная речь
В. знаки дорожного движения
Б. сигнал светофора
Г. цифры
2.Выберите правильный вариант ответа.
Понятию «литературный язык» соответствует следующее определение:
А. обработанный и нормированный
Б.живой этнический общенародный язык
В.язык художественной литературы
Г. разговорный язык
3.Выберите правильный вариант ответа.
Понятия «литературный язык» и «культура речи»:
А.тесно связаны
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Б.не имеют ничего общего
В.соотносятся с разными пластами национального языка
Г.регулируют разные сферы языковой деятельности
4.Выберите правильный вариант ответа.
Средством вербального общения являются:
А. слова
В.жесты
Б.мимика
Г.позы
5.Выберите правильный вариант ответа.
Культура речи предполагает:
А.точность, логичность, уместность, выразительность и др.
Б.прерывание речи собеседника, логичность, уместность, выразительность
и др.
В.несоблюдение речевого этикета, логичность, уместность, выразительность и др.
Г.точность, логичность, уместность, однообразность и др.
6.Выберите правильный вариант ответа.
К видам речевой деятельности относятся:
А.говорение, слушание, чтение, письмо
Б.мимика и жесты, слушание, чтение, письмо
В.искусственные знаковые системы, слушание, чтение, письмо
Г.речевой этикет, слушание, чтение, письмо
7.Выберите правильный вариант ответа.
К научному стилю относятся жанры:
А.монография, диссертация, учебник
Б.репортаж, фельетон, очерк
В.роман, рассказ, повесть
Г.анекдот, памфлет, коммюнике
8.Выберите правильный вариант ответа.
К жанрам официально-делового стиля относятся:
А.закон, указ, приказ, личная документация
Б.диссертация, монография, статья, реферат
В.очерк, эссе, фельетон, новелла
Г.рекламный слоган, интервью, светская беседа, анекдот
9.Выберите правильный вариант ответа.
Тип словаря, по которому определяется произношение слова:
А.орфоэпический
В.толковый
Б.этимологический
Г.иностранных слов
10.Выберите правильный вариант ответа.
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Орфоэпическая норма регламентирует:
А.формирование словарного состава языка
Б.ударение и произношение слов
В.употребление падежных форм
Г.написание слов
11.Выберите правильный вариант ответа.
Грамматическая норма регулирует:
А.выбор слова
Б.использование форм слова, построение предложений
В.произношение и ударение
Г.использование фразеологизмов
12.Выберите правильный вариант ответа.
Стилистическая норма регулирует:
А.образование грамматических форм
Б.выбор слова в соответствии с особенностями функционального стиля
В.постановку знаков препинания в предложении
Г.объединение слов в словосочетания и предложения
13.Выберите правильный вариант ответа.
Слова, которые произносятся с мягким согласным перед «е»:
А.компьютер, кафе
В.тенденция, тест
Б.термин, интеллект
Г.сервис, тезис
14.Выберите правильный вариант ответа.
Ударение поставлено верно в словах:
А.звОнит, Эксперт, катАлог
Б.ходАтайство, мАркетинг, обеспЕчение
В.вклЮчит, одновремЕнно, жАлюзи
Г.дОговор, менеджерА, нАчать
15.Выберите правильный вариант ответа.
Нет нарушения грамматической нормы:
А. Полученных продукты разделили на две равные части.
Б. «Известия» опубликовали интересную статью.
В. Два из собравшихся учеников отказались играть в шахматы.
Г. Четыре студенческих команды вышли в финал
16.Выберите правильный вариант ответа.
Нет нарушения грамматической нормы:
А. Оплатить за проезд.
Б. Большинство нареканий связано с задержкой зарплаты.
В. После выступления я получил порядка двухста звонков в студию.
Г. Встретимся мы вдвоём сегодня у памятника Пушкина.
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17.Выберите правильный вариант ответа.
Предложение без нарушения лексической нормы:
А. Это приватное покушение на право частной собственности.
Б. Я хочу ответить на ваш вопрос лаконично.
В. Дом, построенный строителями, не вызывает вопросов у строительной
компании.
Г. Существовала опасность личной безопасности избирателей.
18.Выберите правильный вариант ответа.
Слова-паронимы в ряду:
А. изготовить – изготавливать
Б. социальный – социологический
В. выборный – выбранный
Г. стать – становиться
19.Выберите правильный вариант ответа.
В литературном языке возможно использование словосочетания:
А. необычный феномен
В. народная демократия
Б. демобилизация из армии
Г. автобиография жизни
20.Выберите правильный вариант ответа.
А. Эвфемизм – это:
Б. мотивированное объяснение авторской позиции
В. буквальная выдержка из текста
Г. замена грубого, резкого слова на нейтральное слово
Д. обоснование тезиса
21.Выберите правильный вариант ответа.
Плеоназм – это:
А. обыгрывание значения слова
Б. способность слова употребляться в разных значениях
В. избыточность выражения
Г. сопоставление несопоставимых понятий
22.Выберите правильный вариант ответа.
Уместное использование словосочетаний «произвести продажу», «привлечь к ответственности», «оказать содействие» и др.:
А. в развлекательной телевизионной передаче
Б. в поздравительной ораторской речи
В. в официальных документах
Г. в дружеской беседе
23.Выберите правильный вариант ответа.
Слова, в которых пишется Ё после шипящих и Ц:
А. ключ(…)м обж(…)ра
Б. плеч(…)м, мяч(…)м
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В. дириж(…)р, ноч(…)вка
Г. ш(…)к девч(…)нка
24.Выберите правильный вариант ответа.
Слова с приставками БЕЗ-:
А. бе(…)платный, бе(…)тактность
Б. бе(…)покойный, бе(…)ропотный
В. бе(…)нравственный, бе(…)укоризненный
Г. бе(…)численный, бе(…)печный
25.Выберите правильный вариант ответа.
Слова с приставкой ПРИ- :
А. пр(…)одолеть, пр(…)имущество
Б. пр(…)вносить, пр(…)творить в жизнь
В. пр(…)тязание, пр(…)урочить
Г. пр(…)одоление, пр(…)вращение
26.Вставьте пропущенное слово.
Логично, беспристрастно, точно передается информация в текстах (...) стиля.
Ответ: научного
27.Вставьте пропущенное слово.
Свободно выражается личное отношение к чему-либо или сообщается чтолибо в (...) стиле.
Ответ: разговорном
28.Вставьте пропущенное слово.
Официально, по общепринятому стандарту излагается что-либо в текстах
(...) стиля.
Ответ: официально-делового
29.Вставьте пропущенное слово.
Слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо специальное
понятие, применяемое в науке, технике, искусстве, называется (...).
Ответ: термин
30.Выберите правильный вариант ответа.
Краткое обобщенное описание (характеристика) текста книги, статьи – это:
А. монография
В. аннотация
Б. рецензия
Г. конспект
31.Выберите правильный вариант ответа.
Композиционно организованное, обобщенное, соответствующее по смыслу
изложение содержания научной работы или нескольких научных работ – это:
А. рецензия
В. реферат
Б. аннотация
Г. тезисы
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32.Выберите правильный вариант ответа.
Критический отзыв о книге, статье, фильме и т.п. – это:
А. доклад
В. рецензия
Б. лекция
Г. реферат
33.Выберите правильный вариант ответа.
Специфическими особенностями терминов являются:
А.системность, экспрессия, наличие определения (дефиниции)
Б.системность, наличие определения (дефиниции), яркость
В.системность, наличие определения (дефиниции), краткость
Г.системность, наличие определения (дефиниции), выразительность
34.Выберите правильный вариант ответа.
А. Языку документа присущи:
Б. объективность, оценочность, стандартность языкового
нейтральный тон изложения
В. объективность, эмоциональность, стандартность языкового
нейтральный тон изложения
Г. объективность, точность, стандартность языкового
нейтральный тон изложения
Д. объективность, массовость, стандартность языкового
нейтральный тон изложения

выражения,
выражения,
выражения,
выражения,

35.Выберите правильный вариант ответа.
К частным деловым бумагам относятся:
А. инструкция, приказ, уведомление
Б.акт, кодекс, служебная записка
В.резюме, доверенность, автобиография
Г.служебное письмо, договор, постановление
36.Выберите правильный вариант ответа.
Слова и словосочетания официально-делового стиля:
А. война, абстракция
Б. совет, умозаключение
В. нетрудоспособность, ответчик
Г. композиция, аллитерация
37.Выберите правильный вариант ответа.
К официально-деловому стилю относятся жанры:
А. памфлет, рецензия
В. указ, резолюция
Б. очерк, эссе
Г. торжественная речь, тост
38.Выберите правильный вариант ответа.
К официально-деловому стилю не относится жанр:
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А. договор
В. аннотация
Б. инструкция
Г. рапорт
39.Выберите правильный вариант ответа.
Реквизит документа «адресант» обозначает:
А. получателя документа
Б. должностное лицо, заверяющее документ
В. отправителя документа
Г. адрес, по которому направляется документ
40.Выберите правильный вариант ответа.
Основной функцией публицистического стиля является:
А. передача информации в сфере управления
Б. передача научной информации
В. передача информации о текущих событиях
Г. передача информации при непосредственном общении
41.Выберите правильный вариант ответа.
Публицистическому тексту присущи:
А. демократичность, отвлечённость, оценочность
Б. демократичность, обобщённость, оценочность
В. демократичность, доступность, оценочность
Г. демократичность, безличность, оценочность
42.Выберите правильный вариант ответа.
Жанр, относящийся к устной бытовой речи:
А. интервью в прессе
В. ответ на занятии
Б. публичная лекция
Г. беседа в семье
43.Выберите правильный вариант ответа.
Виды сильных аргументов:
А. примеры из частной жизни, научные аксиомы, мнения экспертов
Б .мнения друзей и знакомых, научные аксиомы, мнения экспертов
В. примеры из художественной литературы, научные аксиомы, мнения
экспертов
Г. факты, научные аксиомы, мнения экспертов
44.Выберите правильный вариант ответа.
Фраза, использование которой уместна в конце ораторской речи:
А.Все. До свидания
Б.Все, я закончил. Извините, если я говорил слишком долго
В.Мое время, кажется, истекло, пора заканчивать
Г.Благодарю вас за внимание, приятно было у вас выступать
45.Выберите правильный вариант ответа.

В деловом телефонном общении, подняв телефонную трубку (звонят вам),
вы скажете:
А.«Да»
Б.«Говорите»
В.«Слушаю вас»
Г.«Компания «Спасские ворота», добрый день!»
46.Выберите правильный вариант ответа.
Замечание в адрес подчиненного, связанное с неудачно выполненной работой, нужно сделать:
А.по телефону
Б.в письменной форме
В.в устной форме в присутствии других коллег с целью предостеречь их от
подобных ошибок
Г.в устной форме наедине с подчиненным
47.Выберите правильный вариант ответа.
Культура делового общения предполагает:
общение только с «нужными» людьми, умение видеть в партнере участника совместной деятельности, умение проникнуть в коммуникативный замысел
(намерение) партнера, толерантность
умение видеть в партнере участника совместной деятельности, умение
проникнуть в коммуникативный замысел (намерение) партнера, толерантность
фамильярное общение, умение видеть в партнере участника совместной
деятельности, умение проникнуть в коммуникативный замысел (намерение)
партнера, толерантность
высокую этическую культуру, умение видеть в партнере участника совместной деятельности, умение проникнуть в коммуникативный замысел (намерение) партнера, толерантность
48.Выберите правильный вариант ответа.
Аргументация - это:
известные, ранее добытые положения
манипулирование сознанием оппонента
опровержение позиции оппонента
логико-коммуникативный процесс, направляемый на обоснование позиции
одного человека
49.Выберите правильный вариант ответа.
Жанрами делового общения являются:
беседа с другом, доклад на семинаре
реферат, конспект
научные лекции, светская беседа
переговоры, презентации, брифинги
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50.Выберите правильный вариант ответа.
Характеристиками служебно-делового общения являются:
мотивация труда, нестандартное поведение, иерархичность построения организации
мотивация труда, несоблюдение речевого этикета, иерархичность построения организации
мотивация труда, игнорирование правил организации, иерархичность построения организации
мотивация труда, коммуникативная установка, иерархичность построения
организации
5.3.2.Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Уметь»
Обучающиеся должны уметь составлять, редактировать и интерпретировать тексты различных жанров в соответствии с коммуникативной целью.
Наиболее ярко формирование данной компетенции проявляется в темах: «Лексические нормы», «Стили речи», «Публицистический стиль», «Научный
стиль», «Официально-деловой стиль», «Разговорный стиль», «Речевой этикет».
В теме « Художественный стиль» также задействована компетенция умение составлять речевой портрет. В теме «Речевой этикет» формируется умение определять речевые стратегии и тактики в соответствии с коммуникативной целью;
Лексические нормы
1. Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова; обоснуйте свой выбор (письменно).
Чтобы добиться успеха, надо (принять – предпринять) (эффективные —
эффектные) меры.
Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем).
Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке.
2. Исправьте ошибки в предложениях:
Создание нормативной базы для организации собственников жилья.
Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не будем,
так как договор с Роскнигой подписан нами не был.
В свою очередь Подрядчик несет материальную ответственность за повреждения энергосистемы, Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
3. Исправьте ошибки в предложениях:
Разработать и утвердить положение о порядке передачи жилых зданий и
иных элементов недвижимости.
За несвоевременную выплату неустойки стороны уплачивают штрафные
санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.
Арендатор обязуется заключить все необходимые договора на страхование.
4. Исправьте ошибки в предложениях:
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Разработать и утвердить Положение об утверждении порядка подготовки и
выдачи членам ТСЖ правоустанавливающих документов на земельный участок.
Налоги с каждой автомашины взимаются с учетом суммы растаможки.
Не только крупные и средние предприятия стоят сегодня перед угрозой закрытия, а также малый бизнес растворяется из-за бремени налогов.
5. Исправьте ошибки в предложениях:
Для очищения жала паяльника при отпайке радиодеталей одной английской фирмой использовано применение сжатого воздуха.
Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места расположения самолета на территории аэродрома.
Запретить курение студентов, преподавателей и сотрудников в здании
университета.
6. Исправьте ошибки в предложениях:
Примите моё приглашение, и я надеюсь, что Вы найдете время для участия
во встрече, во время которой мы сможем определить с Вами конкретные пути
развития нашего сотрудничества.
Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере
2% от стоимости товара за каждый день.
Записываясь на приём в городскую администрацию, гражданам выдаются
пропуска.
7. Исправьте ошибки в предложениях:
Предлагаемая вниманию читателей книга содержит перевод первого тома
отредактированных лекций по наиболее актуальным вопросам современной
квантовой химии.
В продаже есть украшение стоимостью порядка тридцать миллиона рублей.
Все это доказывает о том, что эти обвинения не обоснованы.
Стили речи
8. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Я, Гнатюк Л. А., доверяю моему мужу Гнатюк И. С. получить мою зарплату за декабрь. В связи с тем, что я нахожусь в больнице.
16.12.04 г. Гнатюк Л. А. находящейся в ведении Заказчика в полном объеме.
5.3.3.Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Владеть»
Обучающиеся должны владеть этикой и этикетными нормами делового
общения, для этого им предлагаются задания по темам «Официально-деловой
стиль» и «Речевой этикет», представленные выше.
Учащиеся данного направления должны владеть лингвистической компетенцией по своей специальности, для этого в теме «Научный стиль» им предлагаются задания:
 сделать глоссарий по своей специальности.
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 составить лекцию по своей специальности, выписать из текста все термины.
Обучающиеся должны владеть речевой культурой по своей специальности,
уметь выражать уважение к людям разных культур, для этого в теме «Научный
стиль» им даётся задание: сделать доклад « Язык как выразитель национальной
культуры в Японии, Англии, Индии. По книге В. Овчинникова « Ветка сакуры,
корни дуба, горячий пепел».
На проверку комплексных навыков «владеть» направлены задания для
самостоятельной работы :
Тема « ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ»
1.Расставьте ударение в словах.
Газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, ломоть, мусоропровод, мышление, намерение, пиала, приданое, свекла, статуя,
ходатайство, щавель.
2.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Опека, заем, декада, кашне, конечно, скучно, ароматный, досье, масса,
Шопен.
3.Расставьте ударение в словах.
Апартаменты, баловать, валовой, газированный, кухонный, соболезнование, тошнота, центнер, эксперт, языковой барьер, планер, наговор, плесневеть,
маркетинг, новорожденный, овен, неумолчный.
4.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Сердечный друг, подсвечник, никчемный, истекший срок, тезис, музей, какао, реноме, аллея, Никитична.
5.Расставьте ударения в словах.
Апокриф, апостроф, бюрократия, гастрономия, диоптрия, значимость,
иконопись, каучук, ломота, мытарство, пасквиль, похороны, созыв, статус,
упрочение, феерия, феномен.
6.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Спонсор, оазис, афера, платежеспособный, скворечник, пустячный, шинель, дефис, касса, Флобер.
7.Расставьте ударения в словах.
Агентство, ни за какие блага, вчерне, дозвонишься, дебит, отзыв депутата,
начать, завидно, корысть, заселенный, заняла, жалюзи, исподволь, втридорога,
рефлексия, сироты, языковая школа.
8.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Безнадежный, гренадер, авизо, кооперация, брошюра, бартер, термин, яичница, молочная железа, ассоциация.
9.Расставьте ударения в словах.
Асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, бунгало, генезис, гренадер, диспансер, догмат, жизнеобеспечение, камбала, каталог, квартал,
некролог, нефтепровод, издревле, нанялся.
10.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
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Юриспруденция, тест, планер, иноплеменный, парашют, бухгалтер, нарочно, сердечные капли, бомонд, ассорти.

11.Расставьте ударения в словах.
Анатом, безудержный, вора, гофрированный, отзыв на статью, средства,
приговор, зубчатый, углубить, цепочка, аристократия, опошлить, задолго, компас, молодежь, ненависть, правы.
12.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Коммерция, вето, двоеженец, девиз, свекла, жюри, девичник, закадычный,
Дефо Даниель, Кузьминична.
13.Расставьте ударения в словах.
Диалог, игрище, искра, кладовая, колосс, недуг, партер, премирование,
пурпур, путепровод, ракурс, столяр, толика, узаконение, фарфор, христианин,
экслибрис.
14.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Истекший кровью, атеист, обыденщина, лидер, коммюнике, зоолог, полуночник, перечница, атташе, Саввична.
15.Расставьте ударения в словах.
Авизо, балованный, грушевый, домовая книга, занятой человек, начала,
усугубить, оптовый, по средам, языковой паштет, дозвонится, случай, индустрия, шофер, осведомиться, кухонный, ворота.
16.Расставьте ударения в словах.
Алфавит, километр, красивее, кулинария, кремень, осведомиться, облегчить, откупорить, правы, петля, позвонишь, сливовый, торты, туфля, цемент,
черпать, тошнота.
17.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Горячечный, крошечный, де-факто, прессинг, поэт, портфель, ралли, просчет, сессия, Фоминична.
18.Расставьте ударения в словах.
Аналог, блокированный, обеспечение, осужденный, нормировать, умерший, хорошо сложенный, молох, спала, памятуя, углубить, премировать, баловать, корысть, принудить, ржаветь, хаос.
19. Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Эмбарго, ретро, прачечная, порядочность, сервис, аттракцион, девиз,
двоеженство, осужденный, Роден Огюст.
20.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Оратор, шоссе, роман, патент, сонет, шапочный, молочная каша, отключенный, терраса, Вольтер.
21.Расставьте ударения в словах:
Торты, диспансер, договор, газопровод, инструмент, каталог, бармен, километр, славянин, анатом, кладовая, кремень, эксперт, свекла, кухонный, валовой, красивее, резки, отнял, звонят, баловать.
22.Расставьте ударения в словах:
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Шприцы, шасси, квартал, нефтепровод, медикамент, некролог, феномен,
христианин, ломота, дефис, камбала, свекла, танцовщица, украинский, оптовый, красивейший, горьки, принял, звоним, копировать.
23.Расставьте ударения в словах:
Пульты, жалюзи, ходатай, трубопровод, цемент, аналог, христианин, добыча, каучук, лоскут, ракушка, щавель, столяр, экспертный, прирученный, красивее, ярки, продал, звонишь, блокировать
24.Расставьте ударения в словах:
Лифты, блага, туфля, шасси, флюорография, нефтепровод, бармен, медикамент, каталог, километр, христианин, дремота, досуг, эксперт, августовский,
редки, красивейший, создал, звоним, осведомить.
Тема « ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ»
ВАРИАНТ I
25. 1. Определите род имен существительных и согласуйте с ними
прилагательные.
(дружеский) пари, (удачный) пенальти, (необходимый) резюме, (домашний) тапоч(ек/ка), (дрессированный) пони, (финский) салями, (горячий) спагетти, (быстрый) каноэ, (куриный) филе, (железнодорожный) плацкарт(а), (знаменитый) маэстро, (многолюдный) Осло, (сельскохозяйственный) Чили, (полноводный) Конго, (солнечный) Батуми
26.2. Поставьте имена собственные в нужной форме
Тетрадь (Коля Гнатюк), блокнот (Оля Гнатюк), поговорить с (Витя Рябых),
встретиться с (Катя Рябых), роман (Шарль де Костер), матч с участием (Андрей
Коряка), роман французской писательницы (Француаза Саган), выступление
(Ромен Ролан), летопись времени (Юрий Долгорукий), произведения (Булат
Окуджава), выступление (Тони Блеер), театр имени (Тарас Шевченко), пьесы
(Бернард Шоу), лорд и леди (Гамельтон)
27.3. Раскройте скобки, определите род имен прилагательных, существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам
собственным
Перспективн(ый/ая) спортсмен(ка) Антонова участвовал(а) в соревнованиях. Экскурсии проводил(а) опытн(ый/ая) экскурсовод(ша) Соловьева. Игорь
больш(ой/ая) неряха
28.4. а) Поставьте существительные в именительный падеж множественного числа
сторож, ректор, директор, договор, профессор, повар, редактор
б) Выберите нужный вариант окончания родительного падежа
(жить среди) казахи, цыгане, якуты, монголы, татары, саами
(отряд) сапёры, минёры, капитаны, солдаты, гусары
(пара) тапочки, носки, сапоги, манжеты
(несколько) вольты, гектары, килограммы, микроны
(килограмм) макароны, помидоры, груши, яблоки, мандарины
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(несколько) вафли, ноздри, свечи, числа, блюдца

ВАРИАНТ II
29.1. Определите род имен существительных и согласуйте с ними
прилагательные.
(паровозный) депо, (трудный) хинди, (абсолютный) алиби, (яркий)
клипс(а), (австралийский) кенгуру, (вишневый) желе, (высокий) ботфорт(а),
(красивый) бра, (газетный) интервью, (целебный) алоэ, (известный) шансонье,
(древний) Тбилиси, (глубокий) Миссури, (многомиллионный) Сомали, (жаркий) Таити.
29.2. Поставьте имена собственные в нужной форме
Поговорить с (Миша Седых), встретиться с (Оля Седых), тетрадь (Костя
Ищук), блокнот (Таня Ищук), пьесы (Вильям Шекспир), образ (Тарас Бульба),
встреча с (Маргарет Теттчер), музыка (Арам Хачатурян), стихи (Демьян Бедный), выступление (Пьеха), гонки с участием (Микка Хаккенен), матч с участием (Рон
30.3. Раскройте скобки, определите род имен прилагательных, существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам
собственным
Популярн(ый/ая) акт(ер/риса) Козлова играл(а) в новом спектакле. С приветственным словом выступил(а) нов(ый/ая) руководитель(ница) делегации
Фёдорова. Костя редк(ий/ая) зазнайка.
31.4. а) Поставьте существительные в именительный падеж множественного числа
бухгалтер, инструктор, инспектор, торт, округ, профессор, корм.
б) Выберите нужный вариант окончания родительного падежа
(жить среди) белорусы, калмыки, мадьяры, туркмены, таджики
(отряд) штурманы, санитары, партизаны, солдаты, майоры
(пара) чулки, носки, эполеты, ботфорты, ботинки
(несколько) вольты, гектары, килограммы, герцы
(килограмм) ананасы, помидоры, яблоки, спагетти, шампиньоны
(несколько) места, ставни, дела, кресла
ВАРИАНТ III
32.1. Определите род имен существительных и согласуйте с ними
прилагательные.
(профессиональный) дзюдо, (кожаный) портмоне, (вкусный) сулугуни,
(лакированный) туф(ель/ля), (говорящий) какаду, (древний) фарси, (шоколадный) эскимо, (новый) атташе, (железнодорожный) рельс(а), (ловкий) шимпанзе,
(глубокий) Миссисипи, (каменистый) Гоби, (современный) Хельсинки, (красивое) Онтарио
33.2. Поставьте имена собственные в нужной форме
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Тетрадь (Миша Черных), блокнот (Ира Черных), карандаш (Олег Марчук),
пенал (Катя Марчук), сказки (Ганс Христиан Андерсен), опера (Глинка), стихи
поэтессы (Сильва Капутикян), матч с участием (Роберто Карлос), произведения
(Жуковский), деятельность (Патрис Лумумба), встреча с (Жак Ширак), поэзия
34.3. Раскройте скобки, определите род имен прилагательных, существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам
собственным
Произведение исполнил(а) молод(ой/ая) лауреат(ка) конкурса им. Шопена
скрипач(ка) Васильева. Наш(а) участков(ый/ая) врач(иха) Капитонова вернул(ся/ась) из отпуска. Олег невероятн(ый/ая) жадина.
35.4. а) Поставьте существительные в именительный падеж множественного числа
инспектор, инструктор, конструктор, паспорт, документ, договор, якорь
б) Выберите нужный вариант окончания родительного падежа
(жить среди) узбеки, турки, болгары, киргизы, грузины
(отряд) гусары, солдаты, санитары, партизаны, майоры
(пара) полуботинки, туфли, погоны, сапоги, носки
(несколько) герцы, гектары, граммы, амперы, ватты, дюймы
(килограмм) абрикосы, баклажаны, сливы, мандарины, яблоки
(несколько) простыни, блюдца, полотенца, вафли, оглобли
ВАРИАНТ IV
36.1. Определите род имен существительных и согласуйте с ними
прилагательные.
(кашемировый) пальто, (мороженый) кольраби, (сложный) суахили, (дрессированный) пони, (белый) жалюзи, (чёрный) кофе, (горячий) какао, (сладкий)
безе, (старый) мозоль, (белый) тюль, (вежливый) фрекен, (солнечный) Сочи,
(живописный) Эри, (гостеприимный) Капри, (сельскохозяйственный) Перу
37.2. Поставьте имена собственные в нужной форме
Тетрадь (Игорь Костюк), блокнот (Катя Костюк), ручка (Серёжа Тонких),
карандаш (Юля Тонких), романы (Жюль Верн), романы (Харуки Мураками),
поэма (Маргарита Алигер), встреча с (Гельмут Коль), романы ва), матч с участием (Майкл(Лев Толстой), фильмы японского режиссера (Куроса Оуен), рассказы (Короленко), романы (Дюма) господин и госпожа (Купер)
38.3. Раскройте скобки, определите род имен прилагательных, существительных и глаголов (в прошедшем времени), относящихся к именам
собственным
Известн(ый/ая) плов(ец/чиха) Зуева установил(а) новый рекорд. Отчёт
подготовил(а) опытн(ый/ая) бухгалтер(ша) Тихонова. Миша больш(ой/ая) сластёна.
39.4. а) Поставьте существительные в именительный падеж множественного числа
доктор, директор, ректор, месяц, катер, снайпер, торт, документ
б) Выберите нужный вариант окончания родительного падежа
(жить среди) узбеки, грузины, черкесы, татары, цыгане
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(отряд) гусары, драгуны, партизаны, минёры, солдаты
(пара) кроссовки, манжеты, гольфы, носки, сапоги, валенки
(несколько) граммы, гектары, амперы, вольты, омы
(килограмм) яблоки, апельсины, бананы, груши, шампиньоны
(несколько) кухни, дела, полотенца, грабли, очки
Раздел: «Орфографические и синтаксические нормы»:
40.Сделать упражнения ко всем правилам по орфографии (выписать
только слова с пропущенными буквами)
Яндекс Набрать в строке Грамота ру Электронный репетитор или
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
Должны открыться правила по орфографии:
Страница 1 .
41.1.Приставки, оканчивающиеся на З и С
42.2.Слова с приставками ПРЕ- и ПРИ43.3.Слова, начинающиеся с ПОЛ- и ПОЛУ44.4.Буквы Ы и И после приставок
45.5.Разделительные Ь и Ъ
46.6.Непроизносимые согласные
47.7.Буквы О и Ё после шипящих
48.8.Буквы Ы и И после Ц
49.9.Буква Ь после шипящих
50.10.Безударные личные окончания глаголов
51. 1.Корни с чередующимися гласными
52.12.Н и НН в прилагательных
53.13.Окончания имен существительных
54.14.Н и НН в причастиях
55.15.Суффиксы прилагательных
Страница 2
56.16.Правописание числительных
57.17.Правописание наречий
58.18.Правописание союзов
59.19.Правописание частиц
60.20.Правописание предлогов
Пунктуационные нормы:
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota
61.1.Тире между подлежащим и сказуемым
62.2.Обособление согласованных определений
63.3.Обособление приложений
64.4.Обособление обстоятельств
65.5.Обособление уточняющих и пояснительных оборотов
66.6.Обособление обращений и междометий
67.7.Запятая перед союзом КАК
68.8.Знаки препинания между частями бессоюзного предложения
69.9.Постановка запятой при встрече союзов
70.10.Обособление вводных конструкций
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71.11.Знаки препинания в предложениях с однородными членами
72.12.Передача чужой речи на письме
73.13.Знаки препинания при диалоге
Тема « Лексические нормы»
74.Исправьте ошибки в предложениях.
По проекту архитекторов Ф. Багирова и А. Курбаналиева строится монумент в память воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
Подготовить проект к сроку – это для них самая наисложнейшая проблема.
Всегда необходимо обосновывать свои выводы на расчетах.
75.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
АТЛАС, АТЛАС, БРОНЯ, БРОНЯ, ИНВЕСТИЦИЯ, РЕКЛАМАЦИЯ.
76.Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова; обоснуйте свой выбор (письменно).
Чтобы добиться успеха, надо (принять – предпринять) (эффективные —
эффектные) меры.
Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем).
Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке.
77.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
ВИДЕНИЕ, ВИДЕНИЕ, ПРОЛОНГАЦИЯ, БРОКЕР, ВАКАНСИЯ, МАРКЕТИНГ.
78.Объясните значение фразеологизмов.
1) Почивать на лаврах.
3) Доводить до белого каления.

2) Дамоклов меч.
4) Курить фимиам.

79.Объясните значение фразеологизмов.
1) Притча во языцех.
3) Между небом и землей.

2) Пиши пропало.
4) Во сто крат.

80.Объясните значение фразеологизмов.
1) Куда ни шло.
2) Не видеть света.
3) Первый встречный.
4) Глазом не моргнул.
81.Объясните значение фразеологизмов.
1) Первое слово.
2) Ходить на цыпочках.
3) Благодарю покорно.
4) Не ударить в грязь лицом.
82.Объясните значение фразеологизмов.
1) Синяя птица.
2) Пороха не выдумает.
3) Ящик Пандоры.
4) Белая ворона.
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83.Объясните значение фразеологизмов.
1) Нить Ариадны.
2) Нести свой крест.
3) Лебединая песня.
4) Ловить рыбу в мутной воде.
84.Объясните значение фразеологизмов.
1) Отводить глаза.
2) Бросить якорь.
3) В воздухе носится.
4) Рано или поздно.
85.Объясните значение фразеологизмов.
1) Хождение по мукам.
2) Стоять на своих ногах.
3) Голубая кровь.
4) Кануть в лету.
86.Объясните значение фразеологизмов.
1) Непочатый край.
2) Небо коптить.
3) Турусы на колесах.
4) Тихая пристань.
87.Объясните значение фразеологизмов.
1) Глас вопиющего в пустыне.
2) Дальний прицел.
3) Несолоно хлебавши.
4) На мякине не проведёшь.
88.3. Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Острота, острота, аудит, кредит, кредит, лизинг, имидж.
89.Объясните значение слов, составьте с ними предложения
Бережный, бережливый, статус, статут, олигархия, консорциум
90.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Провидение, провидение, акция, клиринг, демпинг, маклер.
91.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Экономный, экономичный, адресат, адресант, квота, презентация.
92.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Кредит, кредит, хаос, хаос, консалтинг, патент.
93.Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова;
обоснуйте свой выбор (письменно).
(Исполнительская – исполнительная) власть на местах должна активизировать свою работу.
Совет директоров потребовал (гарантийных – гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков.
Многие наши фильмы получили (большую признательность – большое
признание) за рубежом.
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94.Исправьте ошибки в предложениях.
Предлагаемая вниманию читателей книга содержит перевод первого тома
отредактированных лекций по наиболее актуальным вопросам современной
квантовой химии.
В продаже есть украшение стоимостью порядка тридцать миллиона рублей.
Все это доказывает о том, что эти обвинения не обоснованы.
Тема «Стили речи»
95. Дополнить таблицу:
Номер

Стиль речи

1

Официально-деловой
стиль

Жанры

Лексика, речевые конструкции
Договор, протокол, ре- Прошу Вас, довожу до
золюция, патент, рас- Вашего сведения. Я,
писка, лицензия, дове- Иванов Иван Иваноренность
вич, опоздал. Собрание постановило

2
3
4
5

96.Сравните несколько текстов на одну и ту же тему, обладающих
признаками различных стилей. Определите, к какому стилю относится
каждый текст
Текст 1
Гроза — атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах
между так называемыми кучево-дождевыми облаками или между облаками и
земной поверхностью, а также находящимися на ней предметами. Эти разрядымолнии сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным
ветром…
Текст 2
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темнолиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро продвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную
фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся,
приближающийся и переходящий в раскаты, обнимающие весь небосклон…
Текст 3
Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В
двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии.
Текст 4
Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным центром и прилегающей к нему местностью пронеслась сильная гроза, ко53

торая продолжалась около часа. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный ущерб собственности нескольких колхозов, исчисляемый сотнями тысяч рублей.
Текст 5
Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь ли, я человек не робкого
десятка, да и то испугался насмерть. Сначала все было тихо, нормально, я уже
собрался было лечь спать, как вдруг сверкнет ослепительная молния и бабахнет
гром, да с такой силищей, что весь наш домишко задрожал…
Выучите стихотворение Ф. Тютчева « Люблю грозу в начале мая»
Докажите, что он относится к художественному стилю.
Тема « Публицистический стиль»
Предложенные ниже задания развивают следующие виды способностей:
А. С.--- способности к аналитическому мышлению
Т. С.---творческие способности
В. С.---- воспроизводящие способности
97.Подобрать статью из газеты, журнала или интернета и дать на н на неё
рецензию.
98.1.Написать публицистическую статью о поэте, писателе, текущем мероприятии по плану. (Т. С.)
99.2.Подобрать интервью и письменно оценить его с точки зрения этики,
коммуникативности, информативности. ( А. С.)
100.3.Подготовить инсценировку интервью. (Арт. С.)
101.4.Написать воспоминание о друге, учителе, знаменитом человеке. (Т.
С.)
102.5.Написать рецензию на фильм. (Т. С.)
103.6.Сделать редакторскую правку в статье. ( А. С.)
104.7.Подобрать фельетон, указать автора, ответить, против какого социального зла он направлен.
105.8.Самим написать фельетон. (Т. С.)
106.9.Ответить на вопросы теста. ( А. С.)
107.10. Написать эссе на волнующий вас вопрос. (Т. С.)
108.Доклады:
− Образ А. Блока в книге И. Одоевцевой «На брегах Невы» с чтением
наизусть нескольких стихотворений поэта.(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
− Образ Н. Гумилёва в книге И. Одоевцевой «На брегах Невы» с чтением
наизусть нескольких стихотворений поэта. .(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
− Образ О. Мандельштама в книге И. Одоевцевой «На брегах Невы» с
чтением наизусть нескольких стихотворений поэта. .(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
− Жанр памфлеты и его примеры с кратким описанием деятелей, против
которых направлен памфлет. .(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
− Жанр фельетона, примеры фельетонов.(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
109.Презентация
Сделайте презентацию по теме докладов.(В. С.), ( А. С.), (Т. С.)
Тема « Научный стиль»
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110.1.Выписать 20 терминов русского языка. Дать им определение.
111.2. Составить лекцию преподавателя по теме « Направление в искусстве» по плану:
1. Определение направления
2. Представители и их работы
3. Отличие данного направления от другого
4. Разбор одной работы данного течения в искусстве
Использовать все схемы предложений с прямой речью.
Подчеркнуть замены слова говорил ( сказал, спросил, воскликнул, сообщил, утверждал )
Подчеркнуть использованные научные термины
Возможные направления: символизм, модернизм, акмеизм, импрессионизм, романтизм, классицизм, барокко, рококо, ампир, сентиментализм, романский стиль, готический стиль, футуризм, модерн ,постимпрессионизм, имажинизм
112.3. Сделать презентацию книги, фильма и письменно аннотацию к ней
113.4. Написать аннотацию к рекомендуемой для прочтения книге.
114.6. Написать статью в соответствии с требованиями какого-либо научного журнала
Тема «Художественный стиль в творчестве поэта» Поэт любой
115.7. Написать рецензию на статью из научного журнала
116.8. Написать реферат на тему «История процесса заимствования слов в
разных языках»
117.9. Ответить на вопросы теста
118.10 Выучить требования к созданию реферата. Сделать реферат по
направлениям в искусстве:
Этапы работы над рефератом:
I. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
II. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
5-10).
III. Составление библиографии.
IV. Обработка и систематизация информации.
V. Разработка плана реферата.
VI. Оформление реферата в виде презентации в программе MS Power Point.
VII. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии.
Содержание работы должно отражать:
знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы;
использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы;
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материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Требования к оформлению и защите реферативных работ
1. Общие положения:
1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся
интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется обучающимся в начале изучения дисциплины. Работа представляется в отдельном
файле, подготовленный в программе MS Power Point.
1.2. Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
1.3. В состав работы входят: реферат-презентация, cписок литературы, вебисточников
2. Требования к тексту
2.1 Реферат выполняется в виде слайдов.
2.2 Текст печатается обычным шрифтом Times New Roman (размер шрифта – 12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом Times New Roman (размер
шрифта – 14 кегель).
2.3 Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо
на отдельном слайде.
3. Типовая структура реферата
1. Титульный лист.
2.План (простой или развернутый).
3. Введение.
4.Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
4. Требования к защите реферата
4.1 Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:
− актуальность темы,
− обоснование выбора темы,
− краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание
реферата,
− выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.
4.2 Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками
могут быть заданы вопросы по теме реферата.
119 Доклады:
Направления в искусстве и их термины
Возможные направления: символизм, модернизм, акмеизм, импрессионизм, романтизм, классицизм, барокко, рококо, ампир, сентиментализм, романский стиль, готический стиль, футуризм, модерн, постимпрессионизм, имажинизм
Тема «Официально-деловой стиль»
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120.1.а Написать объяснительную записку об опоздании на лекцию (желательно каждому педагогу и зав. кафедрой, на которой обучаетесь).
121.1. б. Исправить ошибки в объяснительной записке.
122.1. с. Написать объяснительную об опоздании или отсутствии с 2 ошибками, внизу указать, какие ошибки были сделаны.
123.2. Написать объяснительную записку об отсутствии на занятии.
124.3. Написать характеристику на сотрудника, одногруппника.
125.4. Исправить ошибки в характеристике.
126.5. Написать резюме.
127.6. Ознакомиться с резюме, указать, какие допущены ошибки.
128.7. Написать расписку о получении денег.
129.8. Проверить, верна ли лицензия турфирмы.
130.9. Написать служебную записку или заявление с просьбой дать отгул,
отпустить с занятия.
131.10. Написать доверенность на вождение автомобиля.
132.11. Проверить, правильно ли оформлена доверенность.
133.12. Проверить, правильно ли составлен трудовой договор. Указать, чего не хватает.
134.13. Ответить на вопросы теста.
Тема « Разговорный стиль и виды красноречия»
135.1. Найти или написать самим и инсценировать диалог с использованием в разговорном стиле диалектизмы.
136.2. Инсценировать диалог с использованием в разговорном стиле просторечия.
137.3.Инсценировать диалог с использованием в разговорном стиле компьютерный сленг.
138.2. Убрать элементы агрессии в речи, используя эвфемизмы
139.3. Написать тост на день рождения коллеги
140.4. Ответить на вопросы теста
141.5. Написать спор на тему в форме диалога или полилога. Указать, что
этично, а что неэтично было в споре.
142.5. Написать начало деловой беседы на любую тему, используя вопросы, комплименты, определение целей и задач беседы, рассказ о тех выгодах,
которые получит деловой партнёр, если предпочтёт общение с вами.
143.Доклады:
− Диалектизмы и их применение в произведениях искусства
− Просторечия и их применение в произведениях искусства
− Профессиональные слова и их применение в произведениях искусства
− Жаргонизмы, вульгаризмы, арготизмы и их применение в произведениях
искусства
− Варваризмы и их применение в произведениях искусства
− Судебные речи Плевако, приёмы красноречия
− Судебные речи Ф. Кони (приёмы красноречия)
− Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским как пример политического красноречия (приёмы)
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144.9. Составьте объявление, рекламирующее: кафе-кондитерскую «Фламинго»; салон красоты «Нефертити»; туристическую фирму «Атлантида».
Тема « Художественный стиль»
145.1. Написать рассказ на тему «Случай из жизни », используя диалог,
полилог, портреты героев, пейзаж, интерьер, разнообразные тропы
146.2. Написать любое художественное произведение в стихах или прозе.
Часть 1 Тропы
Дать полный ответ на вопросы:
147.1.Этимология и первоначальное значение термина «троп».
148.2. Какие учёные исследовали тропы?
149.3.Что Вам известно о Льежской школе?
150.4. Какой синонимичный термин-словосочетание есть для тропа?
151.5. Перечислите все тропы.
152.6. Назовите термины-антонимы для тропа «эвфемизм».
153.7. Назовите синоним для тропа «какофемизм».
154.8. Назовите синоним термина «палиндром».
155.6. Дайте характеристику каждому перечисленному тропу и приведите
примеры на каждую фигуру речи. Для выполнения задания можно использовать сайты «Троп — Википедия»
156 Тесты к теме
«Художественный стиль. Тропы и стилистические фигуры» .
В1.
1.Продолжите предложение, поставив ответ в Именительном падеже,
расставив знаки препинания.
1 ..…. слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим на
основании их общего признака.
2 …..троп, разновидность метонимии, основанная на перенесении значения
с одного явления на другое по признаку количественного отношения между
ними.
3 ….стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью
усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли.
4 ….литературный приём с использованием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов или словосочетаний, сходных по звучанию.
5 ….риторическая фигура, слово или выражение, используемое в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи
6 ….троп, в котором происходит уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них признаку.
Ответы: метафора, синекдоха, гипербола, каламбур, троп, сравнение
2.Выделите тот художественный приём, который использован в данном тексте А. С. Пушкина
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За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:

И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

3.Птенцы гнезда Петрова (А. С. Пушкин «Полтава» о сподвижниках
Петра Первого) это
1.синекдоха
3.метафора
2.метонимия
4.сравнение
4.Выделите те художественные приёмы, которые использованы в данном тексте А. Ахматовой.
Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:
Оно — веселье и оно — страданье.
1.сравнение
3.антитеза
2.олицетворение
4.градация
5.Выделите тот художественный приём, который не использован в
данном тексте А. Ахматовой.
Так много камней брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной башней стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Строителей ее благодарю,
Пусть их забота и печаль минует.
Отсюда раньше вижу я зарю,
Здесь солнца луч последний торжествует.
1. метафора
3. эпитет
2. олицетворение
4. литота
6.Выделите те художественные приёмы, которые не использованы в
данном тексте А. Ахматовой.
По аллее проводят лошадок.
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.
Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду.
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.
1.метафора
3.сравнение
2.олицетворение
4.эпифора

7.Подберите известные фразеологизмы и вставьте их в текст, расставив знаки.
Реакционный критик Щукин получил творения гениального поэта и стал
искать у него…
Если бы автор знал с кем сведёт его судьба он наверное испугался бы и ….
Но счастью другим критикам и читателям поэт понравился и стал всемирно известен а Щукин обрёл только …
8.Дайте определение таким тропам и фигурам речи, как:
Адинатон • Аллюзия • Амплификация • Анадиплосис • Анаколуф • Анафора • Антитеза • Антитетон • Апокопа • Апострофа • Аттракция • Бессоюзие •
Гипербатон • Гомеотелевтон • Градация (Климакс, Антиклимакс) • Дистинкция
• Зевгма • Изоколон • Именительный темы • Инверсия • Коррекция • Мезархия •
Многопадежность (Полиптотон) • Многосоюзие • Оксюморон • Параллелизм •
Парономазия • Парцелляция • Перифраз • Плеоназм • Пролепсис • Ретардация •
Риторический вопрос • Риторическое восклицание • Риторическое обращение •
Симплока • Солецизм • Тавтология • Точный повтор • Умолчание • Хиазм • Экзергазия • Эллипсис • Эмфаза • Эпифора ( Это фигуры речи)
Антифразис • Астеизм • Антономасия • Катахреза • Мейозис • (Это тропы)
157.Задание 7
Сделайте доклад на тему « Художественный стиль и языковая игра с
использованием палендромов» Первичные сведения: сайт «Палендром —
Википедия»
158.1. Назовите жанры художественного стиля.
159.2. Дайте определения каждому жанрам художественного стиля. Приведите примеры произведений, написанных в данном жанре.
160.3. Укажите три критерия классификации жанров
163.4. Перечислите учёных, занимавшихся теорией жанров, их труды и
вклад в развитие данной области.
164.5. Напишите доклад о каком-либо жанре художественного стиля по
плану
1.Определение жанра
2. История его названия и развития
3. Учёные, занимавшиеся данным жанром, их работы, вклад в данную область
4. Произведения, написанные в этом жанре
5. Разбор тропов приводимого произведения как доказательство того, что
оно имеет настоящий художественный стиль.
Жанры для выбора темы доклада: По родам:
1.Эпические: басня, былина, баллада, миф, новелла, повесть, рассказ, роман, роман-эпопея, сказка, эпопея
2.лирические: ода, послание, элегия, эпиграмма
3.лиро-эпические: стансы, баллада, поэма
4.драматические : драма, комедия, трагедия
165. Сочините сами оригинальное произведение в любом жанре.

166. Сочините рассказ, сказку или новеллу, которую можно нравоучительно закончить фразеологизмом или пословицей.
167. Сочините в стихах басню на тему «Жизнь студента».
168. Назовите устаревший синоним термина «былины».
169. Назовите синоним термина «интермедия».
170. Тесты по теме «Жанры художественного стиля».
В1
1.Поставьте недостающее слово. Расставьте знаки.
1.______________ (от фр. ) – форма, в которой проявляются основные роды литературы, т.е. эпос, лирика, драма, в их разновидности. Например, в эпосе
– былина, сказка, роман, повесть и т.д., в драме – комедия, драма, трагедия и
т.д., в лирике – послание, элегия, эпиграмма, песня...
2.___________ — это жанр средневековой (древнерусской, средневековой
латинской, мусульманской, гностической, древнееврейской и др.) литературы,
который характеризуется, с одной стороны, наличием образа «ясновидца» в
центре повествования и загробным, потусторонним, эсхатологическим содержанием самих зрительных образов, явленных ясновидцу, — с другой.
3._________ — жанр лирики, представляющий собою торжественное стихотворение, посвященное какому-либо событию, герою или отдельное произведение такого жанра.
4.__________ — одна из разновидностей малой формы эпической литературы — рассказа, отличная от другой его формы, новеллы, отсутствием единого, острого и быстро разрешающегося конфликта и большей развитостью описательного изображения. Оба отличия зависят от особенностей проблематики
очерка. Это полухудожественный-полудокументальный жанр, в котором описываются реальные события и реальные люди.
5.____________ (от фр. ) — видовое название произведений драматургии,
предназначенных для исполнения со сцены, а также для теле- и радиоспектаклей[1].
6_________— литературный жанр, как правило, прозаический, который
предполагает развернутое повествование о жизни и развитии личности главного героя (героев) в кризисный, нестандартный период его жизни.
7.________ (др.-греч. ) — родовое обозначение крупных эпических и сходных с ними произведений:
Обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся национальноисторических событиях.
8.----------- (из фр. ) — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции. Выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или определяющую трактовку темы (в пародийной
русской традиции «взгляд и нечто»). В отношении объёма и функции граничит,
с одной стороны, с научной статьёй и литературным очерком (с которым эссе
нередко путают), с другой — с философским трактатом.
10.--------- стихотворное или прозаическое литературное произведение
нравоучительного, сатирического характера. В конце или в начале басни со61

держится краткое нравоучительное заключение — так называемая мораль. Действующими лицами обычно выступают животные, растения, вещи, а высмеиваются пороки людей.
2.Выделите тот жанр, которому соответствует произведение.
1.Каждое произведение книги Джованни Боккаччо «Декамерон» соответствует жанру
1. повести
3. эссе
2. басни
4. новеллы
2.Произведение Р. Г. Державин: «Фелица» (1782) создано в жанре
1.элегии
3.оды
2.пародии
4.интермедии
3.Произведение Сервантеса «Дон Кихот» соответствует жанру
1.рассказа
3.эпопеи
2.повести
4.романа
4.Произведение Гомера «Илиада» относится жанру
1.эпопеи
3.романа
2.былины
4.элегии
3.Выделите драматические жанры:
1.комедия
3.роман-эпопея
2.трагедия
4.элегия
180.Доклады:
1.Тропы и стилистические фигуры
2.Жанры художественного стиля
3.Традиции и новаторство в стиле знаменитых авторов ( Например, о стихотворении « Памятник» А. С. Пушкина, о басне « Ворона и лисица» И. А.
Крылова и т. д.)
Тема «РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ»
181.1. Написать четыре вида косвенных комплиментов.
182.2. Написать комплименты с ошибками и указать эти ошибки.
183.3. Подобрать комплименты из художественной литературы, например,
сонетов Прекрасным дамам, оценить их. Там, где есть недочёты, указать на
ошибки. Нужно 8 примеров.
184.4. Описать речевую ситуацию, в которой необходимо извинение, извиниться.
185.5. Представить от имени ведущего конференции выступающего гостя,
имеющего ряд титулов и наград.
186.6. Записать вступление своего выступления перед публикой с приветствием и комплиментом реципиентам.
187.7 Записать заключение своего выступления перед публикой с комплиментом или пожеланием реципиентам.
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5.4.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Задания обучающимся для самостоятельной и контрольной работы
(89 шт.)
Для самостоятельной, занимающей часть семинара работы, задания
возможно разбить на варианты.
В каждом варианте желателен комплекс заданий, проверяющих усвоение
материала в целом:
1.расставить ударения в словах;
2.показать в транскрипции произношение выделенных букв;
3.0бъяснить значение слов, составьте с ними предложения;
4.Исправить речевые ошибки в предложениях;
5.написать числительные прописью;
6.0бъяснить значение фразеологизмов;
7.Исправить ошибки в предложениях;
9.переписать текст, вставив пропущенные буквы и знаки препинания;
определить, к какому стилю относится текст;
10. отредактировать текст, определить жанр и стиль речи;
11.написать текст жанра официально-делового стиля, например, резюме,
объяснительную, письмо-запрос, или жанра другого стиля речи.
Вариант1
1 Расставьте ударение в словах.
Газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, ломоть, мусоропровод, мышление, намерение, пиала, приданое, свекла, статуя,
ходатайство, щавель.
2.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Опека, заем, декада, кашне, конечно, скучно, ароматный, досье, масса,
Шопен.
3.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Абонемент, абонент, удачный, удачливый, лицензия, стагнация.
4.Исправьте ошибки в предложениях.
По проекту архитекторов Ф. Багирова и А. Курбаналиева строится монумент в память воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
Подготовить проект к сроку – это для них самая наисложнейшая проблема.
Всегда необходимо обосновывать свои выводы на расчетах.
5.Напишите числительные прописью.
От 731 отнять 16.
В парке было около 158 деревьев.
6.Объясните значение фразеологизмов.
1) Почивать на лаврах. 3) Доводить до белого каления.
2) Дамоклов меч. 4) Курить фимиам.

63

7.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Вы знаете д_рогие мои что красота во всех ее про_влениях имеет свое
об_яние свое подчиняющ_е себе вл_яние на человека.
Вот мы смотр_м на ночное звез_ное небо стоим у бер_га бе_крайнего моря
любуемся лесом с шумящими верхушками его деревьев или вид_м
ра_ст_лающийся перед нами цветущий луг мы в_сх_щаемся красотой природы
тв_рением рук Божиих. Это ощ_щение красоты в нас возн_кает через посредство нашего т_лесного зрения.
Мы говорим красивая музыка пр_красное пение. Мы говорим так тогда когда музыка или пение своими звуками своими м_лодиями доходит до глуб_ны
нашего сер_ца затрагивает сокр_венные струны души поднимает нас над
ж_тейской су_той ж_тейской грязью уносит (в) высь в надзвездные края. Посредниками к воспр_ятию этой красоты являются наши т_лесные уши наш
слух.
Но н_ с красотой нашего зрения н_ с красотой нашего слуха (не) может
сравниться красота духовная какую видят очи нашей веры красота христоподр_жательной любви красота см_рения ч_стоты и ц_ломудрия бе_смертной
человеческой души.
Ах какая это пок_ряющая сердце красота пр_восходящая всякую другую
воспр_нимаемую нами через т_лесные органы!
8.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Заведующему поликлиники № 5
от водителя Петрова Е.Н.
Уважаемый заведующий поликлиникой! Прошу освободить меня от работы на ближайшие два дня. Я не могу выйти на работу по семейным проблемам.
10.03.2004 г.

С уважением, Е.Н. Петров

9.Напишите РЕЗЮМЕ, предполагая, что Вы являетесь соискателем на
должность: 1) экономиста торгового предприятия; 2) юриста торгового
предприятия.
ВАРИАНТ 2
10. Расставьте ударение в словах.
Апартаменты, баловать, валовой, газированный, кухонный, соболезнование, тошнота, центнер, эксперт, языковой барьер, планер, наговор, плесневеть,
маркетинг, новорожденный, овен, неумолчный.
11.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Сердечный друг, подсвечник, никчемный, истекший срок, тезис, музей, какао, реноме, аллея, Никитична.
12.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
БЫТИЕ, БЫТИЁ, АККРЕДИТИВ, БАРТЕР, СТАГФЛЯЦИЯ, ОФЕРТА.
13.Исправьте ошибки в предложениях.
Создание нормативной базы для организации собственников жилья.
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Сообщаем, что оплачивать торговую накидку в размере 25% мы не будем,
так как договор с Роскнигой подписан нами не был.
В свою очередь Подрядчик несет материальную ответственность за повреждения энергосистемы, находящейся в ведении Заказчика в полном объеме.
14.Напишите числительные прописью.
Из 845 вычесть 300.
Он нашел нужное слово на 185 странице.
15.Объясните значение фразеологизмов.
1) Притча во языцех.
3) Между небом и землей.
2) Пиши пропало. 4) Во сто крат.
16.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
При нормативной оценк_ избыточных соч_таний следует иметь (в) виду
что многие из них служат ст_листическим целям являются одним из способов
усиления признака цел_направле_ой характеристик_ предмета высказывания.
(Не) случайно (по) этому соединение синонимов и некоторые тавтологические
соч_тания имеют общую психологическую основу конц_нтрацию внимания на
важном пр_дставлении путем повт_рения одних и тех (же) или родстве_ых сигналов. Мы зам_чал еще выдающийся рус_кий уче_ый А. А. Потебня что (бы)
выр_зить лучше нашу мысль нагр_м_ждаем слова которые знач_т
пр_близительно одно и то (же). В устном народном творчестве в кла_ической и
совреме_ой литератур_ встречается много соч_таний слов которые в той или
иной степени повт_ряют (усиливают) основной признак выр_жаемого понятия.
Но ведь (н_) кто (не) станет браковать такие (на) пример (широко)
употр_бительные выражения как ист_ная правда, всякая всяч_на, слыхом не
слыхивать криком кричать (во) круг да около и т.д.
17. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Я, Гнатюк Л.А., доверяю моему мужу Гнатюк И.С. получить мою зарплату
за декабрь. В связи с тем, что я нахожусь в больнице.
16.12.04 г. Гнатюк Л.А.
Составьте ПИСЬМО-ЗАПРОС.
ВАРИАНТ 3
18.Расставьте ударения в словах.
Апокриф, апостроф, бюрократия, гастрономия, диоптрия, значимость,
иконопись, каучук, ломота, мытарство, пасквиль, похороны, созыв, статус,
упрочение, феерия, феномен.
19. Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Спонсор, оазис, афера, платежеспособный, скворечник, пустячный, шинель, дефис, касса, Флобер.
20.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Атлас, атлас, броня, броня, инвестиция, рекламация.
21.Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова;
обоснуйте свой выбор (письменно).
Чтобы добиться успеха, надо (принять – предпринять) (эффективные —
эффектные) меры.
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Вы уже знакомы с качеством услуг, которые мы (представляем — предоставляем).
Прошу (оплатить — заплатить) мне расходы по командировке.
22. Напишите числительные прописью.
23.Найдите сумму 674 и 438.
Я любуюсь его 2163 марками.
24. Объясните значение фразеологизмов.
1) Куда ни шло. 3) Первый встречный.
2) Не видеть света.
4) Глазом не моргнул.
25.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Часто г_ворят язык это способ средство общения. Это конечно верно но
только до извес_ной степени. Посудите сами ведь животные то (же) общаются
пч_лы и мур_вьи рыбы и птиц_ кошки и с_баки... Однако каждый из нас интуитивно пр_красно пон_мает что между средствами общения скажем у пч_л или
рыб и ч_ловеческим языком есть какая (то) существен_ая разница. Какая же
именно?
Являясь орудием ко_муникации основным средством общения язык служит ч_ловеку (не) только для этого (для общения). И когда мы употр_бляем
словосоч_тание язык животных то это в сущности (не) правильно ведь для
пч_лы мур_вья с_роки или обезьяны их «язык» не является н_ орудием познания н_ способом усвоения «общемур_вьиного» или «общес_рочьего» общественного опыта. Такого опыта и не существует. Даже если мы иногда называем пч_л или мур_вьев общественными животными это означает лишь что они
живут как говорят биологи «сообществами» пч_лы в улье мур_вьи в
мур_вейнике. Но каждый член такого «сообщества» в биологическом отношени_ совершенно самостоят_лен а ч_ловек это прежде всего член ч_ловеческого
общества...
26. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Инженер Петров Н. И. работает на нашем заводе с 1993 года. До этого работал в конструкторском бюро Московского станкостроительного завода.
Окончил в 1986 году Московский станкостроительный институт.
Т. Петров активно участвует в общественной работе. Являясь членом
профсоюза завода, сотрудничает в заводской многотиражной газете.
Т. Петров проявил себя знающим специалистом, является автором нескольких рацпредложений. С 1997 года занимает должность ведущего инженера. Под его руководством проведена работа по станку УКШ-17. Т. Петров родился в 1963 году в г. Саратове. Образование высшее. Награжден юбилейными
медалями.
Т. Петров пользуется заслуженным авторитетом. Профком завода целиком
и полностью поддерживает его стремление продолжить образование в заочной
аспирантуре.
Директор завода (подпись)
Председатель профкома (подпись)
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27.Напишите РАСПИСКУ от своего имени на получение материальных ценностей от учреждения (организации, предприятия) или частного
лица.
ВАРИАНТ 4
28.Расставьте ударения в словах.
Агентство, ни за какие блага, вчерне, дозвонишься, дебит, отзыв депутата,
начать, завидно, корысть, заселенный, заняла, жалюзи, исподволь, втридорога,
рефлексия, сироты, языковая школа.
29.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Безнадежный, гренадер, авизо, кооперация, брошюра, бартер, термин, яичница, молочная железа, ассоциация.
30.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Видение, видение, пролонгация, брокер, вакансия, маркетинг.
31.Исправьте ошибки в предложениях.
Разработать и утвердить положение о порядке передачи жилых зданий и
иных элементов недвижимости.
За несвоевременную выплату неустойки стороны уплачивают штрафные
санкции в размере 1% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.
Арендатор обязуется заключить все необходимые договора на страхование.
32. Напишите числительные прописью.
Какое число между 786 и 788?
Он читал роман с 645 страницами.
33.Объясните значение фразеологизмов.
1) Первое слово. 3) Благодарю покорно.
2) Ходить на цыпочках. 4) Не ударить в грязь лицом.
34.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Синонимы это слова которые звучат и пишутся (по) разному а по смыслу
совп_дают или очень бли_ки само это слово происход_т от греч. synonymos что
значит «соименность» или «одноименность». Примеры синонимов миг — момент, бранить—ругать, огромный — громадный. Синонимичными могут быть
(не) только пары слов но и целые ряды например метель метелица вьюга пурга
буран; кратко коротко (с, з)жато лаконично вкра_це и т.п.
Особе_но (много) числе_ны ряды таких синонимов которые разл_чаются
о_тенками значений или по ст_листической окраске. Например глагол обмануть имеет больше десятка синонимов и большая их часть яркие эмоц_онально
окраш_ные слова и об_роты.
Синонимы это бога_ство языка. Пользуясь разными спос_бами
обозн_чения одного и того (же) предмета свойства или действия человек как
(бы) ра_цвечивает свою речь делает ее более выр_зительной ги_кой.
35. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
По мнению экспертов российского посольства в Анкаре, таможенный союз
будет (по крайней мере на первых порах) более выгоден ЕС. Реальную пользу
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Турция получит прежде всего от снятия квот на экспорт своего текстиля в страны Европы. Между тем европейцам светят значительные выгоды от либерализации импорта в Турцию.
36. Составьте ответ на ПИСЬМО-ЗАПРОС.
ВАРИАНТ 5
37.Расставьте ударения в словах.
Асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, бунгало, генезис, гренадер, диспансер, догмат, жизнеобеспечение, камбала, каталог, квартал,
некролог, нефтепровод, издревле, нанялся.
38. Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Юриспруденция, тест, планер, иноплеменный, парашют, бухгалтер, нарочно, сердечные капли, бомонд, ассорти.
39.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
ЭКОНОМНЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫЙ, АДРЕСАТ, АДРЕСАНТ, КВОТА,
ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
40.Исправьте ошибки в предложениях.
Предлагаемая вниманию читателей книга содержит перевод первого тома
отредактированных лекций по наиболее актуальным вопросам современной
квантовой химии.
В продаже есть украшение стоимостью порядка тридцать миллиона рублей.
Все это доказывает о том, что эти обвинения необоснованны.
41.Напишите числительные прописью.
Найти разность 9765 и 6479.
Мы прошли около 127 километров.
42. Объясните значение фразеологизмов.
1) Синяя птица.
2) Пороха не выдумает.
3) Ящик Пандоры.
4) Белая ворона.
43.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Многие думают инте_л_гентный человек это тот который много читал получил хорошее образование (и даже (по) преимуществу гуманитарное) много
путешествовал знает несколько языков.
А между тем можно иметь все это и быть (не) инте_л_гентным и можно
(ни) чем этим (не) обладать в большой степени а быть (все) таки внутренне инте_л_гентным человеком.
Лишите подли_но инте_л_гентного человека полностью его пам_ти. Пусть
он забыл все на свете (не) будет знать кла_сиков литературы (не) будет помнить величайш_е произв_дения и_ску_ства забудет важнейш_е исторические
с_бытия но если при этом он сохранит воспр_имчивость к культурным
це_ностям эст_тическое чутье сможет отличить настоящ_е произв_дение
и_ску_ства от грубой «штуковины» сдела_ной только что (бы) уд_вить если он
сможет восх_титься красотой природы понять х_рактер и инд_видуальность
другого человека войти в его положение а поняв другого человека помоч_ ему
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(не) прояв_т груб_сти р_внодушия зл_радства зав_сти а оцен_т другого по
д_стоинству вот это и будет инте_л_гентный человек...
44.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Заместителю директора Чечкину
Обращаюсь к Вам по поводу сложной ситуации, сложившейся во вверенном мне ремонтном цехе. Внутрицеховая проверка обнаружила, что запасы запасных частей для редуктора РМ—250 являются исчерпанными, поэтому Вам
срочно необходимо разобраться в этом вопросе и обеспечить принятие необходимых мер по обеспечению вышеназванных частей. Вероятно, следует обратиться к заводу поставщику.
Начальник ремонтного цеха Овечкин.
45.Напишите АННОТАЦИЮ на любую статью (из газеты, журнала…), связанную тематически с Вашей будущей профессией.
ВАРИАНТ 6
46.Расставьте ударения в словах.
Анатом, безудержный, вора, гофрированный, отзыв на статью, средства,
приговор, зубчатый, углубить, цепочка, аристократия, опошлить, задолго, компас, молодежь, ненависть, правы.
47.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Коммерция, вето, двоеженец, девиз, свекла, жюри, девичник, закадычный,
Дефо Даниель, Кузьминична.
48.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Наголо, наголо, вексель, авизо, менеджер, инфляция.
49.Исправьте ошибки в предложениях.
Договор вступает в силу с момента его подписания и будет оставаться в
силе до тех пор, пока не будет прекращен любой из сторон.
Приемка продукции по качеству и количеству осуществляется на основании Инструкций Госарбитража.
Отвечая на Ваше письмо относительно финансового положения компании,
нами была собрана следующая информация.
50.Напишите числительные прописью.
Какое число следует за 444?
Он вспомнил о 789 участниках марафона.
51.Объясните значение фразеологизмов.
1) Нить Ариадны.
2) Нести свой крест.
3) Лебединая песня.
4) Ловить рыбу в мутной воде.
52.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Язык это пр_дукт обществе_ной деятельности это отл_чительная особе_ность общества.
А зачем нужен язык? Для чего нужна ч_ловеку (члено) раздельная речь?
(Во) первых для того что (бы) люди м_гли обмен_ваться мыслями при всякого
рода совмес_ной деятельност_ (то) есть он нуж_н как сре_ство общения.
(Во) вторых язык нужен для того что (бы) сохр_нять и закр_плять
ко_лективный опыт ч_ловечества, дост_жения обществе_ной практ_ки. Когда
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Архимед открыл свой закон то первое что он при этом (з, с)делал сформулир_вал этот закон в сл_вах, выр_з_л свою мысль так что она стала д_ступной
для пон_мания и его совреме_никам и нам д_леким п_томкам. Когда вы учитесь в школе вы усва_ваете дост_жения обществе_ного опыта по учебникам где
необходимые свед_ния изложе_ы в языковой форме.
Наконец (в) третьих язык нужен для того что (бы) ч_ловек мог с его помощ_ю выр_з_ть свои мысли чу_ства эмоции. Например в стихах ч_ловек передает самые сокрове_ные мысли чу_ства переж_вания. И все это благодаря
языку.
Без языка не было (бы) самого ч_ловека потому что все то что есть в нем
ч_ловеческого связа_о с языком выр_жается в языке и закр_пляется в языке.
53.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Здравствуй, Ваня, как дела?
Он говорит:
У-у, дела моща.
Что-что?
Класно, говорю. Ща один фитиль такое сморозил, подкатывается к одному
шкету, дай, говорит, велик погонять, сел и почесал, а тут училка, он и давай
выпендриваться, варежку разинул, вот и дерябнулся. Сам с фингалом, училка
чуть не с катушек, а велик гикнулся. Во клево, ржачка, да?
Я говорю:
А что, там лошадь была?
Какая лошадь?
Ну, которая ржала, или я не понял ничего.
54.Напишите рецензию на понравившуюся Вам книгу (статью), связанную с Вашей будущей профессией.
ВАРИАНТ 7
55.Расставьте ударения в словах.
Диалог, игрище, искра, кладовая, колосс, недуг, партер, премирование,
пурпур, путепровод, ракурс, столяр, толика, узаконение, фарфор, христианин,
экслибрис.
56.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Истекший кровью, атеист, обыденщина, лидер, коммюнике, зоолог, полуночник, перечница, атташе, Саввична.
57.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Кредит, кредит, хаос, хаос, консалтинг, патент.
58.Напишите предложения, выбирая подходящее значение слова;
обоснуйте свой выбор (письменно).
(Исполнительская – исполнительная) власть на местах должна активизировать свою работу.
Совет директоров потребовал (гарантийных – гарантированных) обязательств от клиентов-неплательщиков.
Многие наши фильмы получили (большую признательность – большое
признание) за рубежом.
70

59.Напишите числительные прописью.
Какое число предшествует 543?
Предложение принято 375 голосов против 44 голосов.
60.Объясните значение фразеологизмов.
1) Отводить глаза. 3) В воздухе носится.
2) Бросить якорь. 4) Рано или поздно.
61.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Любая (электронно) выч_слительная машина (ЭВМ) сложнейшая
т_хническая с_стема состоящая из ми_лионов и даже сотен ми_лионов
пр_стейших устройств эл_ментов. При создании современных выч_слительных
машин использу_тся т_хнология оп_рающаяся на последние дост_жения многих отр_слей науки информатики мат_матики физики химии а также материал_ведения (микро) электроники и др.
(Не) смотря на разницу в размерах внешнем виде выполня_мых функциях
различные ЭВМ имеют общую структуру и принц_пы работы. Эти принц_пы
достаточно просты. Для того что (бы) понять их нужно познаком_ться с назначен_ем пам_ти проце_сора и устройства ввода и вывода информации основных
комп_нентов из которых состоит любая ЭВМ.
62.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
3 октября, в 20 часов 30 минут, в мое окно из квартиры сверху обрушился
поток воды. Ощущение, что ко мне вторглись, усиливалось тем, что я первый
день как сузила щели створок от пятидесяти сантиметров до двадцати в связи с
похолоданием. Утром я только начала избавляться от стресса, изучая в магазинах, как уютно обставлю квартиру, когда моя депрессия усугубилась.
Прошу опросить в качестве свидетеля капель на стекле и луж на подоконнике Лидию Ивановну из кв. 87. С 2002 года я не один раз обращалась к ней за
помощью, однако, по словам соседки, никто не приходил.
Прошу дать ответ в письменной форме.
05.10.2003 г.
Зорина А.П.
63.Подготовьте презентационную речь (разновидность публичной речи) в связи с освоением нового товара, открытием фирмы, банка, дочерней
копании или филиала.
ВАРИАНТ 8
64.Расставьте ударения в словах.
Авизо, балованный, грушевый, домовая книга, занятой человек, начала,
усугубить, оптовый, по средам, языковой паштет, дозвонится, случай, индустрия, шофер, осведомиться, кухонный, ворота.
Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Оратор, шоссе, роман, патент, сонет, шапочный, молочная каша, отключенный, терраса, Вольтер.
65.Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
ПРОВИДЕНИЕ, ПРОВИДЕНИЕ, АКЦИЯ, КЛИРИНГ, ДЕМПИНГ, МАКЛЕР.
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66.Исправьте ошибки в предложениях.
Разработать и утвердить Положение об утверждении порядка подготовки и
выдачи членам ТСЖ правоустанавливающих документов на земельный участок.
Налоги с каждой автомашины взимаются с учетом суммы растаможки.
Не только крупные и средние предприятия стоят сегодня перед угрозой закрытия, а также малый бизнес растворяется из-за бремени налогов.
67.Напишите числительные прописью.
К 85 прибавить 47 и полученную сумму сложить со 187.
В аудитории было 2 (парни) и 5 (девушки).
68.Объясните значение фразеологизмов.
1) Хождение по мукам. 3) Голубая кровь.
2) Стоять на своих ногах.
4) Кануть в лету.
69.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Перед Пушкиным была очень разн_образная языковая действит_льность
наречия с_ословные профе_сиональные облас_ные. Соотн_сти все это
выд_лить ценное слить в единое целое поист_не т_танический труд
треб_вавший огромных знаний и г_ниальной интуиции.
Как и в других обл_стях _десь про_вляется соед_нение (П, п)ушкинского
ума и чутья с точ_ным знанием явлений. Он хорошо зна_т как говорят различные слои нас_ления Москвы и Петербурга (П, п)сковской и (Н, н)ижегоро_кой
пр_винц_и южных обл_стей России Приуралья всех мест где дов_лось ему побывать в (много) числе_ных пут_шествиях по России.
В пестрой языковой стихи_ он находит несколько ори_нтиров употребляемость слов и выр_жений их необх_димость их свойстве_ность русскому языку
их образность и емкость. Все более как основу ценит он народную реч_ которая
об_ед_няется для него с языком народных песен былин и сказок. Читайте
прост_народные сказки молодые писатели что(б) видеть свойства русского
языка писал Пушкин. Р_зультат этого чтения виден в сказках самого писателя.
Бытовая речь с середины 20-х годов XIX века большим слоем входит и в
его поэзию а в 30-х широко используется в его прозе.
Исти_ный вкус г_ворил он состоит не в без_тчетном отвержени_ такого
слова такого об_рота но в чу_стве сор_змерности и сообразности. Этим «вкусом» языковым чутьем поэт обл_дал в высшей степ_ни.
70. Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Уважаемые господа, работающие в АО «Салют».
Мы очень хотели бы сотрудничать с вами на предмет детальной проработки наших программ по совместной подготовке презентации по продаже разных
товаров. Мы рады будем поскорее встретиться с вами.
Срочно пришлите нам нужные материалы и проспекты.
С нетерпением ждем вашего ответа и предложения о дате проведения переговоров. С уважение, директор фирмы Сидоров А.А.
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71.Напишите текст АВТОБИОГРАФИИ. Адресат – отдел кадров
предприятия, где Вы (или кто-то) будете работать.
ВАРИАНТ 9
72.Расставьте ударения в словах.
Алфавит, километр, красивее, кулинария, кремень, осведомиться, облегчить, откупорить, правы, петля, позвонишь, сливовый, торты, туфля, цемент,
черпать, тошнота.
73.Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Горячечный, крошечный, де-факто, прессинг, поэт, портфель, ралли, просчет, сессия, Фоминична.
74.Объясните значение слов, составьте с ними предложения
Бережный, бережливый, статус, статут, олигархия, консорциум
75.Исправьте ошибки в предложениях.
Для очищения жала паяльника при отпайке радиодеталей одной английской фирмой использовано применение сжатого воздуха.
Договор на охрану ВС подразумевает персональную охрану ВС независимо от места расположения самолета на территории аэродрома.
Запретить курение студентов, преподавателей и сотрудников в здании
университета.
76.Напишите числительные прописью, раскройте скобки.
Из 1295 вычесть 56, разность сложить с 94.
В семье было (три сына — трое сыновей), все (три — трое) — прекрасные
охотники.
77.Объясните значение фразеологизмов.
1) Непочатый край.
3) Турусы на колесах.
2) Небо коптить. 4) Тихая пристань.
78.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
Образован_ость и высокое инт_л_ектуальное развитие это как раз и суть
естес_ве_ные состояния человека а н_веж_ство (не)инт_л_игентность состояния (не)нормальные для человека. Н_веж_ство или (полу) знайство это почти
болезнь. И док_зать это легко могут физ_ологи.
В самом деле человеческий мозг устро_н с огромным «запасом». Даже
народы с наиболее отсталым образованием имеют мозг «на три Оксфордских
ун_в_рситета». Думают иначе только р_с_исты. А всякий орган который работает не в полную силу оказывает_ся в (не) нормальном пол_жени_ ослаб_вает
атр_фируется «забол_вает». При этом забол_вание мозга пер_кидывается
прежде всего в нравстве_ную область.
79.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
Слушайте внимательно. Рассказываю сегодня о пираньях. Пираньи —
жутко кровожадные зверюги. Живут в Амазонке и впадающих в нее речушках.
Их еще зовут «рыбы-волки». Пираньи чертовски опасны, потому как зубы у
них как бритва. Стая этих малявок в три плевка может слопать здоровенного
быка. Говорят, что 19 сентября 1981 г. триста граждан были в один присест сожраны пираньями, после того как набитое народом пассажирское судно пото73

нуло у причала бразильского порта Обидос. Тамашние индейцы говорят, что
«три пираньи — это уже один здоровенный крокодилище».
80.Напишите ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ: а) об опоздании на
работу; б) о неявке на экзамен.
ВАРИАНТ 10
81Расставьте ударения в словах.
Аналог, блокированный, обеспечение, осужденный, нормировать, умерший, хорошо сложенный, молох, спала, памятуя, углубить, премировать, баловать, корысть, принудить, ржаветь, хаос.
82. Покажите в транскрипции произношение выделенных букв.
Эмбарго, ретро, прачечная, порядочность, сервис, аттракцион, девиз,
двоеженство, осужденный, Роден Огюст.
83. Объясните значение слов, составьте с ними предложения.
Острота, острота, аудит, кредит, кредит, лизинг, имидж.
84.Исправьте ошибки в предложениях.
Примите моё приглашение, и я надеюсь, что Вы найдете время для участия
во встрече, во время которой мы сможем определить с Вами конкретные пути
развития нашего сотрудничества.
Покупатель уплачивает Продавцу штраф за растяжку платежей в размере
2% от стоимости товара за каждый день.
Записываясь на приём в городскую администрацию, гражданам выдаются
пропуска.
85.Напишите числительные прописью, раскройте скобки.
От 1567 отнять 653 и сложить полученное с 58.
С (оба, обе) сторон обступал нас лес, а за ним на (оба, обе) берегах реки
раскинулись поля.
86. Объясните значение фразеологизмов.
1) Глас вопиющего в пустыне. 3) Несолоно хлебавши.
2) Дальний прицел.
4) На мякине не проведёшь.
87.Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания; определите, к какому стилю относится текст.
С т_лантом и силой про_вил себя рус_кий народ в разных обл_стях человеч_ской культуры но на_большей высоты его творч_ский гений д_стиг в литературе. В основе лит_ратуры л_жит народный язык и народное ус_ное
творч_ство. Рус_кое народное творч_ство разнообразно обширно. Вн_мателен
глаз народа и чутко его ухо отзывч_во его сер_це воспр_имчив ум ярка его
речь. Бес_мертны по_тические рус_кие песни и мудрые послов_цы
увл_кательные ска_ки и г_роические былины. Пушкин обратился к ж_вому
р_днику народного творч_ства и создал рус_кий лит_ратурный язык пол_жил
начало подл_но рус_кому ги_кому красивому стиху и пр_зрачной точной прозе. После Пушкина началось стремительное невида_ное восхождение рус_кой
литературы чья слава в XIX веке разлилась на весь мир.
Великие рус_кие писат_ли были сильны своей связью с р_дной страной с
р_дным народом.
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88.Отредактируйте текст, определите жанр и стиль речи.
– Расскажите немного о себе.
– У меня очень простая жизнь, она вся как на ладони. Школу окончил, пошел в армию, из армии — в университет. Университет окончил – на завод инженером. Инженером поработал – опять в университет, в аспирантуру. Аспирантуру закончил – опять на завод начальником отдела, с завода – в СП, опять
инженером. Из инженеров – в начальники отдела. Теперь пришел в Вашу фирму для разговора. Все!
– Но были же подробности?!
– Да были….
89.Составьте объявление, рекламирующее: кафе-кондитерскую «Фламинго»; салон красоты «Нефертити»; туристическую фирму «Атлантида».
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
Вопросы к зачёту / экзамену
1. Язык как знаковая система. Основные функции языка.
2. Правописание корней с чередующимися гласными
3. Смысл понятия «культура речи» и ее основные качества.
4. Правописание слов с приставками ПРЕ- и ПРИ5. Основные аспекты культуры речи. Дайте определение каждому из них.
6. Нормативный аспект культуры речи. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании литературного языка.
7. Правописание «Ы »и «И» после приставок
8. Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского ударения.
9. Правописание букв « О» и « Ё» после шипящих
10. Грамматические нормы современного русского языка. Употребление
вариантов морфологических форм, вызывающих наибольшие затруднения в
настоящее время.
11. Правописание слов, начинающихся с ПОЛ- и ПОЛУ12. Н/НН в причастиях и отглагольных прилагательных.
13. Правописание приставок, оканчивающихся на буквы З и С
14. Коммуникативный аспект культуры речи – точность и понятность речи.
15. Коммуникативный аспект культуры речи – богатство и разнообразие
речи.
16. Коммуникативный аспект культуры речи – чистота и выразительность
речи.
17. Правописание «Ы »и «И» после «Ц»
18. Смысловой и стилистический отбор лексических средств.
19.Правописание мягкого знака на конце слов после шипящих
20. Плеоназм. Тавтология.
21.Правописание окончаний имен существительных
22. Личные окончания глаголов
23. Паронимы. Синонимы. Омонимы.
24. Иноязычные слова в современном русском языке
25. Правописание числительных
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26. Структура языка, формы его существования. Диалекты Просторечие.
Жаргоны.
27. Литературный язык как высшая форма национального русского языка.
28. Виды лексики, которая находится за рамками литературного языка.
29. Особенности устной и письменной речи.
30.Правописание предлогов
31. Орфография. Основной принцип русской орфографии.
32.Тире между подлежащим и сказуемым
33. Правила использования фразеологических средств. Разрушения и искажения фразеологизмов.
34. Обособление согласованных определений
35. Речевой этикет и его функции. Особенности русского речевого этикета.
36.Обособление обстоятельств
37. Классификация стилей современного русского языка.
38. Обособление уточняющих и пояснительных оборотов
39. Стилеобразующие факторы функциональных разновидностей речи современного русского языка.
40.Обособление обращений и междометий
41. Области применения функциональных стилей и их взаимодействие.
42. Запятая перед союзом КАК
43. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка.
44.Знаки препинания между частями бессоюзного предложения
45. Научный стиль речи и его подстили.
46. Жанры научного стиля.
47.Обособление вводных конструкций
48. Языковые средства, формирующие научный стиль речи.
49. Знаки препинания в предложениях с однородными членами
50. Термины и профессионализмы.
51.Передача чужой речи на письме. Знаки при прямой речи
52. Способы и методы создания научного текста.
53.Передача чужой речи на письме. Знаки при косвенной речи
54. Композиция научных текстов, например, статьи, аннотации.
55. Передача чужой речи на письме. Знаки при цитировании
56. Перечислите элементы библиографического описания научного произведения.
57. Знаки препинания при диалоге
58. Назовите условные разделительные знаки библиографического описания и последовательность их расположения.
59. Знаки при причастном обороте
60. Первичные и вторичные тексты научного стиля.
61.Знаки при деепричастном обороте и одиночном деепричастии
62. Структурные элементы и языковое оформление аннотации.
63.Знаки в предложениях с обобщающими словами при однородных членах
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64. Особенности написания тезисов.
65.Двоеточие в бессоюзном предложении
66. Композиция и языковые стереотипы написания рецензии.
67. Тире в бессоюзном предложении
68. Правила составления и оформления конспектов.
69.Точка с запятой в бессоюзном предложении
70. Особенности подготовки реферата в практике вуза.
71. Основные черты официально-делового стиля.
72. Жанры письменной деловой речи.
73. Составление личной деловой документации.( резюме, автобиграфия)
74. Понятие делового письма, виды деловых писем.
75. Резюме как особый вид документа.
76. Реклама и ее основные функции.
77. Виды и структура рекламы.
78. Основные языковые средства привлечения внимания к рекламе.
79. Отличие публицистического стиля от других стилей речи.
80. Экспрессивные пунктуационные приемы.
81. Жанры публицистического стиля речи и их своеобразие.
82. Публичная речь – ораторская речь, ее роды, виды и основные особенности.
83. Языковые средства, повышающие выразительность речи.
84. Культура публичного спора.
85. Правила речевого поведения вежливых партнеров. Лингвистические
приемы нейтрализации замечаний собеседника.
86. Типичные ошибки современной речи и их основные причины.
87. Типы словарей. Примеры словарей и справочников по культуре речи.
88. Основные требования к речи профессионала.
Примерная тематика рефератов
1. Русский язык конца XX – начала XXI века
2. Русский язык в современном мире
3. Просторечие
4. Территориальные диалекты
5. Социальные диалекты (жаргон, сленг, арго)
6. Речевой этикет
7. Фразеология русского языка
8. Виды и оформление служебных документов
9. Структура и содержание официальных писем
10. Оформление документов личного характера
11. Унификация языка деловых бумаг
12. Правила проведения деловой беседы и переговоров
13. Техника общения по телефону
14. Правила ведения дискуссии и полемики
15. Особенности подачи фактического материала в публичном выступлении
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16. Словесное оформление публичного выступления
17. Оратор и его аудитория
18. Средства выразительности
19. Невербальные средства общения
20. Словари русского языка
21. Происхождение фамилий
22. Особенности именования в разных странах и номинативная функция
языка
23. Фатическая функция языка
24. Волюнтативная функция языка в речи современных правителей, исторических деятелей прошлого (Ивана Грозного, И. В. Сталина)
25. Языковой портрет политического деятеля, артиста, телеведущего
26. Языковой портрет литературного героя
27. Проблема толерантности и отражение её в языке
28. Эволюция орфографических норм. Реформы языка
29. Фразеологизмы, их определение, виды, источники, использование в речи
30. Причины лексических ошибок
31. Паронимы, антонимы, синонимы в художественной и публицистической речи
32. Жанры публицистического стиля
33. Жанр фельетона. Его истории. Примеры фельетонов.
34. Жанр воспоминаний. Образы А. Блока и Н. С. Гумилёва в книге И.
Одоевцевой «На брегах Невы»
35. Тропы и риторические фигуры в статьях К. Симонова
36. Виды тропов и риторических фигур
37. Признаки научного стиля в статьях современных учёных о литературе
38. Направления в литературе и живописи. Романтизм, термины в рассказе
о данном направлении (употребить не менее 5 терминов)
39. Направления в литературе и живописи. Импрессионизм, термины в
рассказе о данном направлении(употребить не менее 5 терминов)
40. Направления в литературе и живописи. Классицизм, термины в рассказе о данном направлении(употребить не менее 5 терминов)
41. Направления в литературе и живописи. Барокко, термины в рассказе о
данном направлении(употребить не менее 5 терминов)
42. Вербальные и невербальные аспекты беседы при приёме на работу.
43. Виды деловых писем
44. Виды ненормированной лексики и примеры использования её в художественной литературе
45. Компьютерный сленг
46. Правила общения по Д. Карнеги и их оценка
47. Виды комплиментов
48. Комплименты в художественной литературе
49. Комплименты в поэзии М. Цветаевой
50. Комплименты в поэзии У. Шекспира
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51. Речевой этикет в России и за рубежом
52. Художественный стиль поэтов золотого века (На примере одного из авторов)
53. Художественный стиль поэтов Серебряного века(На примере одного из
авторов)
54. Псевдонимы как феномен русского языка
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В связи с предусмотренным образовательным стандартом МосГУ по всем
направлениям и профилям подготовки практических формой занятий по курсу
рекомендуется использовать дополнительные формы контроля качества: тестового текущего и промежуточного, итогового контроля (ТИК) по итогам основных разделов курса, подготовка сообщений, в виде презентаций.
Для реализации задач семинарских практических занятий рекомендуется
использовать материалы учебников, учебных пособий, тематических интернетресурсов, планов семинарских занятий, тестов (текущего и промежуточного
контроля).
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания к семинарским, практическим занятиям
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Каждая тема семинарского
занятия состоит из перечня вопросов для подготовки, самостоятельноисследовательской работы, литературы необходимой для подготовки к данному
занятию, предполагающих отработку умений и навыков. Цель семинарских/практических занятий заключается в формировании коммуникативной
компетенции, в ознакомлении обучающихся с новыми подходами к речедеятельности как основополагающей слагаемой профессиональной компетенции, в
обучении основам коммуникативного анализа речевой ситуации, в формировании у обучающихся необходимый минимум материала, который может иметь
как непосредственное отношение к их профессиональной подготовке, так и
опосредованное, создавая широкое поле для эффективных менеджерских решений и достижения коммуникативных (прагматических) целей. Семинар состоит
из заслушивания доклада и (или) дискуссии по заявленной для семинара теме
обсуждения. Обсуждение ведется в свободном режиме.
Доклады понимаются как пространные (от 5 стандартных страниц печатного текста) творческие работы на основе первоисточников и литературы. Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться
мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для слушателей, он не может основываться исключительно на лекционном материале или
на учебниках.
Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает получение практического результата – образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм, презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная деятельность предполагает подготовку
докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта обучающийся может использовать
не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу.
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Кейс-метод (Case study) – это техника обучения, использующая описание
реальных экономических, социальных, бытовых или иных проблемных ситуаций (от англ. case – «случай»). При работе с кейсом обучающийся направленно
осуществляет поиск, анализ дополнительной информации из различных областей знаний, в том числе связанных с будущей профессией.
Методические рекомендации по подготовке самостоятельной работы
обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения
Задания для самоподготовки состоят из девяти заданий. Первое и второе
задание включают упражнения, связанные с орфоэпическими нормами. Выполнение этих заданий требует определенных знаний по орфоэпии. Неправильное
ударение в словах не только снижает культуру устной речи, но и мешает восприятию ее смысла. Так, ошибки в ударениях слов бывают и потому, что многие не знают точно их принадлежности к той или иной части речи. Например:
тОпленная (прич.) печь – топлЁное (прил.) молоко, долго вАренный (прич.) бульон – варЁные (прил.) овощи /обратите внимание на орфографию/, занятОй
(прил.) человек – зАнятые (прич.) места и др.
Чтобы не делать ошибки в постановке ударения, следует знать, что акцентологические нормы имеют варианты. Иногда они равноправны, но часто один,
как правило, первый, может быть предпочтительным. В «Орфоэпическом словаре русского языка» даются нормативные пометы: допустимо (доп.), допустимо устаревшее (доп. устар.), не рекомендуется (не рек.), неправильно (неправ.),
грубо неправильно (грубо неправ.). Если вы хотите, чтобы речь была образцовой, не употребляйте неравноправные варианты ударения. Кроме того, помните, что целый ряд вариантов ударения связан с профессиональной сферой употребления, а в другой обстановке общения такое ударение будет ошибкой. Словарь фиксирует и эти варианты. Например: полифонИя – полифОния (у музыкантов), флюорогрАфия – флюорографИя (у медиков), шпрИцев – шприцОв (у
медиков), кОмпас – компАс (у моряков) и т.п.
С буквой Ё, которую предложил использовать русский историк Н.М. Карамзин, и ее необязательным написанием связаны как перенос ударения в некоторых словах, так и неправильное их произношение. Например: осУжденный,
плАнер, новорОжденный, недооцЕнный, афЁра, гренадЁр, киоскЕр, блЕстки в
место правильного осуждЁнный, планЁр, новорождЁнный, недооцнЁнный,
афЕра, гренадЕр, киоскЁр и блЁстки.
Следует учитывать двойное значение букв Ё и Е. В начале слова, после
гласных, после разделительных твердого и мягкого знаков они обозначают два
звука: [j + o] ([й + о]) и [j + э] ([й + э]). После согласных эти же буквы обозначают один звук: [o] и [э]. Например: ёлка – [jo]лка, сёмга – [с’o]мга, жёлтый –
[жo]лтый; ель – [jэ]ль, вечер – [в’э]чер, сервис – [сэ]вис.
Ошибки допускаются в произношении заимствованных слов. Так, в некоторых из них сохраняется произношение звука [o] в безударных слогах:
ф[o]нема, м[o]дернизм, З[o]ля, но: к[а]стюм, р[а]яль, р[а]ман и др. В некоторых
заимствованных словах перед звуком [э] согласные смягчаются: му[з’э]й,
[д’э]спот, пио[н’э]р, [д’э]корация, клар[н’э]т, фа[н’э]ра и др. Но в ряде слов
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твердость согласных перед звуком [э] сохраняется: биз[нэ]с[мэ]н, ка[пэ]лла,
э[нэ]ргия, [дэ]мпинг, [тэ]мбр, фо[нэ]ма и др. В некоторых словах допустимы
варианты: [сэ]ссия и [с’э]ссия, [тэ]ррор и [т’э]ррор и др.
Следует обратить внимание на произношение слов с сочетанием ЧН. Нередко можно слышать: ску[чн]о, праче[чн]ая, яи[чн]ица и др., а это ошибка. Дело в том, что по старомосковским нормам орфографическое сочетание ЧН
должно было произноситься как [ШН]. Сейчас [ШН] сохраняется в отдельных
словах: горчи[шн]ник, наро[шн]но, пере[шн]ница, пустя[шн]ный, скворе[шн]ник, а также в женских отчествах на –ИЧНА: Ильини[шн]на, Савви[шн]на, Никити[шн]на. По нормам современного русского литературного
языка сочетание ЧН так и произносится, как пишется. Но есть слова, в которых
ЧН произносится двояко: було[чн]ая и було[шн]ая, порядо[шн]ый и порядо[чн]ый. В некоторых случаях различное произношение сочетания ЧН зависит
от смысла слова: серде[чн]ый удар и серде[шн]ый друг.
Будьте внимательны при выполнении этих заданий, пользуйтесь орфоэпическим словарем, в котором отражаются нормы ударения, произношения, а
также даются сведения об образовании грамматических форм. Обязательно
проговаривайте вслух все примеры.
Третье задание каждого варианта связано с лексическими нормами современного русского языка, нарушение которых приводит к речевым ошибкам.
Лексические нормы, или нормы словоупотребления, – это:
1) правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему по значению
или по форме; 2) употребление его в тех значениях, которые оно имеет в языке;
3) уместность его использования в той или иной коммуникативной ситуации в общепринятых в языке сочетаниях. Соблюдение лексических норм –
важнейшее условие точности речи и ее правильности.
Выбирая слова для составления предложения, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами.
Говорящий иногда не понимает, что значение некоторых слов зависит от
ударения, и допускает речевые ошибки. Например: лОскут – остатки в текстильном производстве (собирательное), локУт – обрезки ткани, кожи; погрУженный – в самолет, погружЁнный – в воду, в мысли.
Нарушение лексических норм часто связано с неумением различать паронимы, т.е. слова, сходные по звучанию, но имеющие разное значение. Сравним
слова ритмичный и ритмический. Они имеют общий корень, близки по звуковому составу, но различаются по значению: ритмичный – чувствующий ритм
или обладающий ритмом, ритмический – основанный на ритме.
Соблюдение лексических норм предполагает бережное отношение к родному языку и строго мотивированное, коммуникативно целесообразное использование в речи иноязычных слов-заимствований.
Мы имеем пристрастие к иностранным словам, даже не зная иногда их
точного значения. Например: Работа конференции лимитируется из-за отсутствия ведущих специалистов. В предложении допущена речевая ошибка, так
как говорящий (пишущий) не знает точного значения слова лимитировать
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/установить лимит (предельная норма) чего-нибудь, ограничивать/. Иностранное лимитировать в данном предложении следует заменить словами: изменилась, идет медленнее, приостановилась. Иногда контекст не принимает иноязычное слово, так как лучше звучит русское. Известный ученый Е.Н. Ширяев
спрашивает: «Зачем говорить релаксация вместо ослабление?». Выполняя это
задание, используйте толковые словари русского языка, словари паронимов,
толковые словари иностранных слов.
Четвертое задание связано с лексическими, грамматическими и стилистическими нормами. Грамматические нормы делятся на морфологические и синтаксические. Морфологические нормы требуют правильного образования
грамматических форм слов разных частей речи (форм рода, числа существительных, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). Синтаксические нормы предписывают правильное построение основных синтаксических
единиц – словосочетаний и предложений.
Внимательно прочитайте предложение, найдите ошибки и исправьте их
(лишнее слово, разговорно-жаргонная лексика, не учтено лексическое значение
слова, ошибка в употреблении предлога, неправильный выбор формы слова,
нарушение в структуре предложения и т.п.). Например: Подписывая договор А,
оплата гарантируется. В этом предложении допущено две ошибки: употребление деепричастного оборота и использование в письменной речи разговорной
формы множественного числа существительного на -а/-я вместо нормативного
на -ы/-и. Допустимы такие варианты исправлений:
1. Когда подписываем договоры, оплату гарантируем.
2. Оплата гарантируется при подписании договоров.
3. Подписывая договоры, мы гарантируем оплату.
В варианте 3 и 7 четвертое задание связано с выбором правильного слова
из паронимов. Например: (Командированные – командировочные) должны зарегистрировать свои документы. Командированный – отправленный куда-либо
со служебным поручением; получивший командировку, находящийся в командировке. Правильно: Командированные должны зарегистрировать свои документы. Командированные – в значении существительного в данном предложении. Командировочный – относящийся к командировке (прилагательное): командировочное удостоверение. Командировочные в значении существительного: получить командировочные (деньги на расходы по командировке). Выполняя это задание, используйте учебные пособия, словари.
Пятое задание связано с употреблением форм имени числительного (грамматическая норма), т.к. именно эта часть речи для многих является самой коварной. Часто в устной и письменной речи появляются ошибки при употреблении количественных и собирательных числительных. В одной из газет было
написано: «Мы совсем разучились склонять числительные <…> Редкий оратор
рискнет произнести даже трехзначное число в другом падеже, кроме именительного. К примеру, если докладчику надо сказать, что 283 москвичам сделаны какие-то прививки, то, в лучшем случае, эта фраза будет звучать так: «Двести восемьдесят трем человекам…». Конечно же, в этом предложении допущена грубая ошибка. Обязательно надо просклонять составное количественное
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числительное, в котором каждое слово ставится в нужном падеже, а существительное, обозначающее исчисляемые предметы, во всех падежах, кроме именительного и винительного, согласуется с числительным в падеже. Исправленная
фраза должна звучать так: «Двумстам восьмидесяти трем москвичам сделаны
прививки…».
Часто появляются ошибки при употреблении собирательных числительных. Например: обоим студенткам надо пересдать экзамен; четверо подруг пошли в театр; у обоих ворот собрались соседи; мы были в походе двадцать двое
суток. В каждом примере допущены грамматические ошибки, которые исправляются так: обеим студенткам…; четыре подруги…; у тех и других ворот…;
двадцать два дня или в течение двадцати двух суток. В деловом общении часто
употребляются именно числительные, поэтому, выполняя это задание, обращайтесь к учебным пособиям, в которых подробно, с примерами описывается
употребление и изменение по падежам этой части речи.
Шестое задание связано с выразительностью речи. Правильность, точность
и выразительность речи – необходимые качества общей гуманитарной культуры. В прошлом в России они вырабатывались в процессе обучения и высоко
ценились. Антон Павлович Чехов в своей заметке о красноречии «Хорошая новость» писал: «В сущности, ведь для интеллигентного человека дурно говорить
должно бы считать таким же неприличием, как не уметь читать и писать… Все
лучшие государственные люди в эпоху процветания государств, лучшие философы, поэты, реформаторы были в то же время и лучшими ораторами. "Цветами красноречия" был усыпан путь ко всякой карьере». Для того чтобы речь была выразительной, используют различные языковые средства, среди которых
следует обратить особое внимание на фразеологизмы.
Фразеологизмы (идиомы) – устойчивые, обычно образные словосочетания,
воспроизводимые в виде готовой единицы. Например: попасть впросак, ломать
голову, он руку набил на этом деле, валять дурака, повесить нос, бить баклуши,
уйти в свою скорлупу и др. Являясь одним из лучших украшений нашей речи,
фразеологизмы буквально не переводятся на другой язык, т.к. их значение не
складывается из смысла отдельных слов. Если сравнить фразеологизм и те слова, которыми его можно заменить, то видно, как они проигрывают рядом с фразеологизмом, создающим яркий образ и особую выразительность: звезд с неба
не хватает – ничем не выдающийся, средних способностей; ждать у – разжигать
страсти; беречь как зеницу ока – заботливо охранять и др.
С точки зрения происхождения выделяются фразеологизмы исконно русские и иностранные, т.е. заимствованные из разных языков. Эти фразеологизмы
называют книжными или литературными: вавилонское столпотворение (из старославянского) – беспорядок, шум, суматоха; манна небесная (из старославянского) – что-либо ценное, редкое; ахиллесова пята (из античной мифологии) –
уязвимое место, слабая сторона; авгиевы конюшни (из античной мифологии) –
очень гр – большое волнение по ничтожному поводу; синий чулок (калька с английского blue stocking) – женщина, всецело поглощенная книжными, учеными
интересами.
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Фразеологические обороты широко используются в различных стилях речи. Так, многие устойчивые обороты обогащают публицистическую речь, являются неотъемлемой ее принадлежностью: бряцать оружием, ниже всякой
критики, родиться под счастливой звездой и т.п.
Каждый образованный человек должен понимать значение фразеологизмов
и уметь их использовать в своей речи. Украшая нашу речь, делая ее образной,
яркой, фразеологизмы доставляют нам и немало хлопот: при неверном их употреблении появляются речевые ошибки. Например: После успешной сдачи экзамена студенты распрямились духом. В этом предложении искажено слово в
обороте. Правильно: После успешной сдачи экзамена студенты воспряли духом.
Х. Леммерман считает, что «речь, состоящая из сухих слов и бесцветных
выражений, скучна и пресна, как несоленый суп». Особенно необходимо это
понимать при подготовке к публичному выступлению. Ведь только выразительная речь лучше запоминается слушателем. Если ваша профессиональная
деятельность связана с публичными выступлениями, нужно научиться делать
речь запоминающейся. Выполняя это задание, используйте фразеологические
словари, а также книги крылатых слов, литературных цитат, образных выражений.
Седьмое задание по практической грамотности и стилистике. При письме
необходимо строго соблюдать нормы правописания (орфографии и пунктуации). Соблюдение этих норм облегчает процесс письменного общения людей,
экономит их время при чтении, помогает быстрому пониманию написанного.
Наоборот, любое нарушение норм правописания так или иначе мешает читающему сосредоточится на содержании текста, отвлекает его внимание.
Для сознательного владения нормами орфографии необходимо усвоить некоторые особенности русского произношения, уметь соотносить звуковой и
буквенный состав слов, правильно выделять значимые части слова, точно устанавливать связи между словами, твердо знать орфографические правила. Практически грамотному человеку необходимо знать по орфографии:
1) правописание корней и приставок, общее для всех слов;
2) правописание суффиксов и окончаний (это зависит от части речи, к которой принадлежит слово);
3) правописание частиц: а) через дефис: -то, -либо, -нибудь, кое-, -таки, -ка;
б) раздельное: бы (б), ли (ль), же (ж); в) слитное и раздельное (зависит от части
речи): не- и ни-;
4) правописание предлогов и союзов: а) предлоги: в течение (года) = в продолжение (года), в отличие, в заключение, вследствие /но: наречие впоследствии/, ввиду /но: иметь в виду, в виду города, в виду неприятеля/, из-за, из-под,
по-над, несмотря на = невзирая на; б) союзы: как будто, так как, потому что, оттого что, то есть, тоже = также = и /но: то же самое, одно и то же, в то же время,
так же, как/, чтобы /но: что бы почитать? = что почитать бы?/;
5) правописание наречий;
6) правописание (и произношение) сложных числительных;
7) употребление прописной буквы;
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8) правописание сложных слов;
9) правила переноса слов.
Следует постепенно запоминать слова, которые не проверяются правилами. Такие слова нельзя писать наудачу, в случае сомнений необходимо обращаться к орфографическому словарю.
Для успешного овладения нормами пунктуации надо хорошо знать:
1) состав простого предложения (подлежащее, сказуемое, второстепенные
члены – дополнение, определение, обстоятельство);
2) состав сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное
/главное и придаточное/, бессоюзное сложное);
3) что в русском языке на письме а) разделяются: подлежащее и сказуемое
знаком тире при пропуске глагола-связки есть; однородные члены предложения
/при них может быть обобщающее слово/; простые предложения в составе
сложносочиненного и бессоюзного сложного; б) выделяются: обособленные
второстепенные члены предложения (определения, приложения, обстоятельства, дополнения /редко/); слова, не являющиеся членами предложения (вводные слова и предложения, обращения, междометия, слова-предложения ДА и
НЕТ); придаточные предложения в составе сложноподчиненного;
4) знаки препинания при прямой речи и цитировании.
Среди многообразия разновидностей употребления языка выделяются две
основные: язык разговорный и литературный (книжный).
Разговорный язык (разговорный стиль речи) используется обычно в устной
форме.
Литературный язык, в зависимости от того, где он применяется, имеет несколько разновидностей – стилей: научный, официально-деловой, публицистический и художественный стиль, или язык художественной литературы.
Слово стиль происходит от латинского stylus – остроконечная палочка. В
древности оно означало заостренную с одного конца и закругленную с другого
палочку, стержень, из дерева, металла, кости. Острым концом писали, другим –
в виде лопаточки – стирали неудачно написанное, чтобы писать снова. Отсюда
выражение: «Чаще поворачивай!», т.е. чаще исправляй, переделывай, переписывай.
Слово стиль стало означать качество написанного. Суть владения языком
заключается в умении выразить свою мысль по-разному, различными языковыми средствами, что и отличает один стиль речи от другого. Вспомните основные признаки каждого из стилей, придерживаясь следующей схемы: а) с какой
целью говорим; б) в какой обстановке говорим; в) речевые жанры; г) языковые
средства выражения; д) стилевые черты речи, – и тогда вы легко определите, к
какому стилю относится текст. Выполняя это задание, используйте учебные пособия, чтобы правильно определить, к какому стилю речи относится текст, чтобы не допустить пунктуационных и орфографических ошибок.
Восьмое и девятое задание проверяют практическое овладение стилистическими нормами, стилями речи: научным, официально-деловым и публицистическим. Ядром каждого стиля являются общелитературные, стилистически
нейтральные средства языка, употребляющиеся в любом из стилей и создаю86

щие единство литературного языка. Такими стилистически нейтральными, общелитературными языковыми средствами являются, например, слова лес, поле,
пахать, читать, молодой, стальной, один, я, хорошо, и, в и т.п.; подавляющее
большинство форм склонения существительных, прилагательных, спряжения
глаголов. В области синтаксиса к стилистически нейтральным относятся многие двусоставные предложения с простым согласованным глагольным сказуемым и прямым порядком главных членов.
На фоне этого большого пласта общелитературных, стилистически
нейтральных языковых средств выделяются слова и формы, более ограниченные по своему употреблению, присущие тому или иному стилю. Так, например,
слова надлежащий, нижеподписавшиеся, истец, ответчик, отозвать, устойчивые
словосочетания вышестоящие органы, установленный порядок, принимать меры, ставить вопрос и др. регулярно используются в текстах официальноделового стиля и служат его показателями. Прикрепленность языковых единиц
(приставок и суффиксов, слов, фразеологизмов, морфологических форм, синтаксических конструкций) к определенной стилевой системе создает их стилистическую окраску (книжную, разговорную или нейтральную). Например, слово доказательство общелитературное, стилистически нейтральное; слово аргумент стилистически ограниченное, книжное; слово брат общелитературное,
стилистически нейтральное; братец, братишка стилистически ограниченные,
разговорные; формы именительного падежа множественного числа у существительных слЕсари, прожЕкторы стилистически нейтральные, общелитературные,
формы этих же слов на -я, -а (слесарЯ, прожекторА) стилистически ограниченные, разговорные.
Употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, особенностями функционального стиля и с целью и условиями общения регулируются
стилистическими нормами. Однако неумелое пользование средствами, закрепившимися в определенном стиле и неоправданно перенесенными в другой,
воспринимается носителями языка как нарушение нормы, и даже как явная
ошибка. Например, писатель К.И. Чуковский рассказывает: «Молодой человек,
проходя мимо сада, увидел у калитки пятилетнюю девочку, которая стояла и
плакала. Он ласково наклонился над ней: – Ты по какому вопросу плачешь?
Чувства у юноши были самые нежные, а слова казенные, чиновничьи», – заканчивает описание этой сценки Чуковский. В данном случае писатель имеет в виду неоправданное включение в обычную, повседневную разговорную речь
слов, характерных для деловой официальной речи.
Немотивированное употребление в тексте слов другой стилистической
окраски вызывает стилистические ошибки. Чтобы не допускать подобных ошибок, необходимо знать основные признаки каждого стиля речи.
Разговорный стиль используется: а) для непосредственного, повседневного
общения: делимся с окружающими нас людьми своими мыслями и чувствами,
обмениваемся информацией по бытовым вопросам; б) в сфере бытовых отношений, в непринужденной, неофициальной обстановке: дружеская беседа,
частный разговор, записки, частные письма; в) для него характерны: разговор87

ная и просторечная лексика; г) эмоциональность, образность, конкретность,
простота речи.
Научный стиль: а) сообщение научных сведений, научное объяснение фактов; б) использование в официальной обстановке; в) научная статья, научный
доклад, учебная литература, диссертации; г) терминологическая и профессиональная лексика; д) строгая логичность, объективность текста, смысловая точность; отвлеченность и обобщенность.
Официально-деловой стиль: а) сообщение, информирование;
б) использование в официальной обстановке (сфера законодательства, делопроизводства, административно-правовой деятельности); в) законы, приказы,
постановления, резолюции, протоколы, акты, справки, инструкции, объявления,
деловые бумаги (заявление, рапорт, докладная); г) официально-деловая лексика; устойчивые, стандартизированные обороты речи; д) точность, не допускающая иного толкования.
Публицистический стиль: а) функция воздействия через средства массовой
коммуникации; б) использование в официальной обстановке, выступления в газетах и журналах, по радио и телевидению, на митингах и собраниях; в) статья,
очерк, репортаж, фельетон, интервью, ораторская речь; г) общественнополитическая лексика; д) логичность речи и вместе с тем образность, эмоциональность, оценочность, призывность.
Стиль художественной литературы: а) изображение и воздействие на читателя; б) роман, повесть, рассказ, стихотворение, басня, поэма, драма, комедия,
трагедия; в) использование всех богатств лексики; д) образность, эмоциональность, конкретность речи; использование возможностей разных стилей.
В стиле художественной литературы, особенно в диалогах, для характеристики действующих лиц нередко используется разговорная лексика и другие
элементы разговорного стиля.
Сравните несколько текстов на одну и ту же тему, обладающих признаками различных стилей.
Текст 1
Гроза — атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах
между так называемыми кучево-дождевыми облаками или между облаками и
земной поверхностью, а также находящимися на ней предметами. Эти разрядымолнии сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным
ветром…
Текст 2
До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темнолиловая туча, взявшаяся бог знает откуда, без малейшего ветра, но быстро продвигалась к нам. Солнце, еще не скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную
фигуру и серые полосы, которые от нее идут до самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния и слышится слабый гул, постепенно усиливающийся,
приближающийся и переходящий в раскаты, обнимающие весь небосклон…
Текст 3
Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены те88

леграфные столбы, порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В
двух деревнях возникли пожары в результате удара молнии.
Текст 4
Доводим до Вашего сведения, что вчера вскоре после полуночи над районным центром и прилегающей к нему местностью пронеслась сильная гроза, которая продолжалась около часа. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный ущерб собственности нескольких колхозов, исчисляемый сотнями тысяч рублей.
Текст 5
Ну и гроза прошла сегодня над нами! Поверишь ли, я человек не робкого
десятка, да и то испугался насмерть. Сначала все было тихо, нормально, я уже
собрался было лечь спать, как вдруг сверкнет ослепительная молния и бабахнет
гром, да с такой силищей, что весь наш домишко задрожал…
Создание и редактирование текстов разных стилей и жанров является важным речевым умением образованного человека в ежедневной профессиональной деятельности. Для этого необходимо научиться выбору языковых средств,
характерных для научного, официально-делового и публицистического стилей,
и основным правилам создания наиболее нужных обучающемуся и будущему
специалисту текстов: аннотаций, рецензий, рефератов, тезисов, докладов, личных деловых бумаг, объяснительных и служебных записок, резюме, текстов
публичных выступлений, информационных и критических заметок в газету, рекламных объявлений, деловых писем и т.п.
Редактирование – это один из видов работы над текстом, направленный на
совершенствование написанного. Совершенствование написанного – важнейшее речевое умение, формирование которого является одной из главных задач
обучения специалиста.
Создание текста, работа над совершенствованием написанного – это творческий процесс, опирающийся не только на знания, но и на языковое чутье,
чувство языка.
Одно из самых важных средств общения в деловом мире – деловое письмо.
Необходимо уметь составлять деловые письма и ответы на них. Неумение может проявиться в составлении делового письма, например, бывшему однокурснику:
Привет, Серега!
Сообщаю тебе, что фишка с поставкой товаров не прошла. Посылай срочно бабки, лучше зеленые. Не доверяй никому, вокруг одни жуки и бакланы.
Мне в лом ехать к тебе и по барабану твои проблемы.
С приветом
президент компании Сидоров
Каждый образованный человек понимает, что за словами сленга стоят
определенные понятия, выражающие состояние нашего общества на определенной стадии его развития, стоит речевая культура делового общения, незнание норм делового общения и речевого этикета.
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При выполнении этих заданий не следует ограничиваться одним учебным
пособием по курсу. обучающимся необходимо использовать и другие учебные
пособия, посвященные вопросам культуры речи.
7.2. Глоссарий по дисциплине (определение основных понятий)
АДРЕСАНТ – лицо, которому принадлежит речь (текст), отправитель речевого сообщения.
АДРЕСАТ – реальное или мыслимое лицо, к которому обращена речь
(текст), получатель речевого сообщения.
АРГУМЕНТ – довод, который служит для утверждения или опровержения какой-либо мысли, для доказательства какого-либо положения, тезиса (см.
тезис). В качестве такого довода выступает истинное логическое суждение или
бесспорный проверенный факт. Аргументы делятся на два типа: 1) «к существу
дела»: наблюдения, свидетельские показания, документы, статистические сведения, рассуждения (умозаключения); с помощью таких доводов осуществляется логическое воздействие на адресата; 2) «к человеку»: отсылка к мнению авторитетных людей, похвала адресату, возбуждение чувств публики и др.; с помощью таких доводов ритор добивается эмоционального воздействия на адресата.
АРГУМЕНТАЦИЯ – процесс приведения доказательств, объяснений, источников в систему для обоснования какой-либо мысли, процесс доказательства истинности суждения. Аргументация является мощным орудием в полемическом отстаивании идеи, мысли, тезиса, в убеждении и переубеждении партнера и аудитории.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – говорение, слушание, письмо,
чтение (см. речевая деятельность)
ДЕДУКЦИЯ – вид умозаключения от общих суждений к частному; метод
познания и обучения.
ДИАЛОГ (гр. dialogos – беседа) – обмен высказываниями между двумя
лицами, состоящий из реплик. Деловой диалог, в отличие от бытового, представляет собой обсуждение одной или нескольких проблем, определенных заранее, т. е. является реализацией речевого смысла обеих сторон. В официальных деловых диалогах можно выделить такие композиционные части: этикетная рамка (приветствие, прощание и слова, предшествующие прощанию); ввод
в курс дела или изложение позиций; обмен мнениями; решение проблем. Своеобразие устной деловой диалогической речи заключается в поиске оптимальных формулировок деловых предложений, представлений и других речевых
действий; в активизации высказываний, представляющих собой операции резюмирования, тезирования, перефразирования и пр.
ЗАМЫСЕЛ – намерение автора, определяющее общее направление его
речевых действий, их мотивированное движение к определенной цели. Содержание речевого общения, композиция текста, его языковая форма – все, в конечном счете, определяется замыслом автора, его мотивом и пониманием цели
будущего текста, отбором средств, пригодных для ее достижения. Замысел воз90

никает как коммуникативное намерение, т.е. неопределенное желание, продиктованное мотивом автора, затем замысел проходит стадию осознания (целеполагания), далее следуют стадии планирования, разработки, речевого оформления. Текст является речевой реализацией авторского замысла.
ИНДУКЦИЯ – вид умозаключения от частных единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщениям.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА – слова, передающие основную информацию в
тексте. Способствуют успешному пониманию воспринимаемого на слух либо
читаемого текста. Поиск и толкование ключевых слов занимает важное место
при обучении реферированию и конспектированию.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ - способность решать средствами языка актуальные для общества задачи общения в бытовой, учебной,
производственной и культурной жизни; умение пользоваться фактами языка и
речи для реализации целей общения; способность реализовывать языковую
компетенцию (см. языковая компетенция) в различных условиях речевого общения. Учащийся владеет коммуникативной компетенцией, если он в условиях
прямого или опосредованного контакта успешно решает задачи взаимопонимания с носителями языка в соответствии с нормами и традициями культуры языка. С психологической точки зрения коммуникативная компетенция – это
прежде всего способность человека адекватно ситуации общения организовать
свою речевую деятельность (см. речевую деятельность) в ее продуктивных и
рецептивных видах. Единицами коммуникативной компетенции являются: единицы языка и речи, которые используются участниками общения в соответствии с содержанием высказывания в различных сферах и ситуациях общения.
Коммуникативная компетенция представляет собой совокупность следующих
компетенций: языковой (лингвистической), социолингвистической, стратегической, социальной, социокультурной.
КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ (качества хорошей речи) –
свойства речи, обеспечивающие оптимальное общение сторон: относительное
единство замысла адресанта и восприятия адресата речевого произведения. Адресант оформляет свой замысел в речи (см. замысел), адресат воспринимает
речь и расшифровывает замысел автора. Абсолютное совпадение зашифрованного и расшифрованного невозможно (даже при общности языка и опыта общения люди имеют разный жизненный и языковой опыт, психологические различия и др.), но к нему можно стремиться. Обычно выделяются следующие
коммуникативные качества речи: правильность (отражение соотношения: речь
– язык), логичность (речь – мышление), точность (речь – действительность,
речь – мышление), лаконизм (речь – мышление, речь – общение), ясность (речь
– адресат), богатство (речь – языковая компетенция автора), выразительность
(речь – эстетика), чистота (речь – нравственность, речь – эстетика), уместность
(речь – адресат, речь – ситуация общения). Совокупность коммуникативных
качеств речи в речевой жизни отдельного человека объединяется в понятии
коммуникативной компетенции (см. компетенция).
КОМПЕТЕНТНОСТЬ – свойства, качества личности, определяющие ее
способность к выполнению деятельности на основе жизненного опыта и приоб91

ретенных знаний, навыков, умений. Компетентность – это свойства личности,
базирующиеся на компетенции. Термин компетентность встречается в литературе в виде таких словосочетаний, как общеобразовательная К., профессиональная К., коммуникативная К.
КОМПЕТЕНЦИЯ — совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность к выполнению какой - либо деятельности на основе приобретенных знаний, навыков, умений. Рассматривают следующие компетенции: языковую (или лингвистическую), речевую, коммуникативную, социокультурную, стратегическую,
социальную и др.
ЛОГИКА РЕЧИ – важнейшее качество эффективности речи. В социальной сфере коммуникация протекает при подчеркнуто выраженном внимании к
логико-доказательной стороне убеждения. В деловом общении нельзя рассчитывать на импровизацию или здравый смысл. Каждое решение должно быть
взвешено, выверено, мотивировано и подтверждено доказательствами. Логическая схема доказательства состоит из тезиса – исходного положения, утверждения (см. тезис) – и аргументов – логических доводов (см. аргумент).
МЕТАТЕКСТ (текст о тексте) – совокупность отдельных высказываний,
которые включаются в основной текст и помогают адресату следить за постановкой и развитием темы, уяснять смысл отдельных фрагментов, их взаимосвязи, общий композиционный ход текста и др. (Например: начнем с [чего]; главный для меня вопрос – это [что]; если сопоставить данный факт с другими…;
перейдем к выводам ). Метатекст обязателен в научных речевых произведениях
и во всех разновидностях публичной речи (академической, политической, социально-культурной, судебной, церковной) как средство обеспечения правильной
интерпретации объемного и логически насыщенного монолога.
НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА - исторически складывающееся мировоззрение народа, реализуемое в традициях, национальных реликвиях и получающее свое отражение в языке.
НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ – все несловесные средства
передачи информации: взгляд, мимика, жестикуляция, движение, молчание,
физический контакт (например, рукопожатие), пространственно–временные характеристики общения (например, расположение собеседников в момент их
контакта). Невербальные средства общения сопровождают сообщение и оказывают влияние на его эффективность. Невербальные средства общения органически входят в коммуникативную систему того или иного языка (коммуникативная компетенция включает в себя понимание того, что у разных народов одни и те же невербальные средства могут иметь различные значения, сферы употребления).
ОБЩЕНИЕ – взаимодействие субъектов, при котором происходит обмен
информацией, опытом, знаниями, навыками, умениями, а также результатами
деятельности; необходимое условие формирования и развития личности, а также овладения языком. Принято выделять три способа общения: 1) интерактивный – происходит взаимодействие на основе какой-либо деятельности (учебной
или неучебной); 2) перцептивный - имеет место восприятие друг друга как лич92

ностей; 3) информационный – участники общения обмениваются мыслями,
чувствами.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖЕБНО-ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ: Регламентированность речи – подчиненность установленным правилам и ограничениям –
специфическая особенность делового общения. Эти правила определяются типом делового общения, его формой, степенью официальности, конкретными
целями и задачами, а также национальными культурными традициями и общественными нормами поведения. В русской традиции делового общения выделяются три уровня официальности:
• официальное общение, предполагающее строгое соблюдение всех требований, установленных регламентом, и этикетных норм общения (представительское общение). К официальному общению относятся все жанры протокольного коллегиального общения: совещание, собрание, переговоры. В официальном общении предполагается повышенная строгость в выборе лексики,
неуместно употребление жаргонно-профессиональной лексики («платежка»,
«страховщик», «наехать», «кинуть») и просторечной лексики («вляпаться»,
«надуть», «угробить»);
• полуофициальное общение, регламентированные требования к которому
снижены, но не отменены (общение в трудовом коллективе);
• неофициальное общение – это деловое общение в нерабочей обстановке,
характеризуется близостью к разговорной речи. Такое общение происходит на
неформальных мероприятиях: презентация, корпоративный вечер, юбилей и
т.д.
ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ – форма речи, связанная с выражением и восприятием мыслей в графической форме. Письменная речь включает в себя два вида
речевой деятельности: продуктивный (письмо) и рецептивный (чтение). Важные признаки письменной речи: подготовленность, развернутость, логичность,
последовательность, тематическая цельность, композиционная и жанровая
оформленность, способность к длительному хранению информации. Пишущий,
в отличие от говорящего, имеет больше возможностей выбирать и организовывать языковые средства; многократно изменять и совершенствовать написанное.
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ – это ситуация интеллектуального затруднения, при которой необходим поиск новых знаний или нового способа действия. Ядром или основным признаком проблемной ситуации является противоречие.
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – общее понятие для обозначения явлений,
относящихся к порождению речи и ее восприятию, к процессам говорения и
слушания, к результату деятельности, выраженному в форме высказывания,
текста. Речевая деятельность – это процесс реализации мысли в слове. Принято
выделять продуктивные виды речевой деятельности (направленные на порождение и сообщение информации – это говорение и письмо) и рецептивные виды
речевой деятельности (ориентированные на прием информации – это слушание
и чтение). Речевая деятельность принадлежит личности (деятельность [чья]),
она сознательна, подчинена целям говорящего и социально обусловлена, т. е.
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речевая деятельность – это все проявления речевого поведения личности, которые в совокупности образуют ее языковую способность. Речевая
деятельность, в отличие от системы языка (см. система языка), неотрывна от действительности и не может изучаться вне связи с действительностью: предметным,
психологическим, социальным контекстом речевого общения.
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – владение способами формирования и
формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими
способами в процессе восприятия и порождения речи. Входит в состав коммуникативной компетенции (см. коммуникативная компетенция). Речевая компетенция, как и языковая компетенция (см. языковая компетенция), является не
самоцелью, а промежуточным звеном на пути к коммуникативной компетенции. Она подлежит усвоению в объеме, необходимом и достаточном для решения задач взаимодействия в процессе общения в соответствии с нормами (см.
норма) изучаемого языка, традициями культуры языка
РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ – форма взаимодействия человека с окружающей средой, выраженная в речи. Обусловлена ситуацией, задачей, условиями
общения, коммуникативными потребностями, национально-культурной спецификой поведения участников общения. Говорящий / пишущий меняет тактику
речевого поведения в зависимости от ситуации общения (официальная / неофициальная), времени, места, социального статуса собеседника, коммуникативной
компетенции (см. компетенция) и др.
РЕЧЕВАЯ СИТУАЦИЯ - совокупность обстоятельств, в которых реализуется общение, система речевых и неречевых условий общения, необходимых
и достаточных для совершения речевого действия. Речевые ситуации играют
важную роль в процессе устного общения, т. к. они определяют не только содержание коммуникации, но и ее структуру, выбор языковых средств, темп речи и т.д. Структуру речевой ситуации образуют общие факторы коммуникативного события – сфера общения (функциональный стиль), тип общения (официальное или неофициальное), наличие или отсутствие предметно – практической
деятельности, характер адресованности (публичное или непубличное общение),
канал связи (слуховой или зрительный), форма речи (устная или письменная) и
особенности контакта (непосредственный или опосредованный).
РЕЧЬ – это язык (языковая система) в действии, функционирующий язык,
применение языка в общении, то же, что речевое общение, речевая коммуникация. Под речью подразумевают и процесс говорения – речевую деятельность, и
результат этого процесса – устные или письменные произведения, представляющие собой организованное речевое целое (см. текст). Усвоение языка ведет к
превращению его из материальной формы, существующей вне человека, в форму речевой деятельности человека, и на ее основе – к формированию речевых
умений. Пользуясь языком как средством познания и общения, человек говорит, слушает, пишет, читает. Являясь средством выражения мыслей, речь становится основным механизмом мышления человека.
РИТОРИКА – наука об искусстве речи, о красноречии, об ораторском искусстве; обобщает опыт мастеров слова, устанавливает правила речевого поведения (см. речевое поведение). Прежде всего это касается построения текстов
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различных типов (особенно текста-рассуждения), знания логических правил,
работы над различными жанрами в развитии связной речи учащихся и пр.
СТИЛИСТИКА – раздел языкознания, изучающий функционирование
языка, его использование в различных стилях. По объекту и целям анализа стилистика делится на несколько разновидностей: языковая стилистика, функциональная стилистика, стилистика художественной речи, стилистика языка писателя, практическая стилистика.
ТЕЗИС (основной логический тезис) – основная мысль целого текстарассуждения, сформулированная в виде предложения (с логической точки зрения - в виде суждения). В риторике тезис – это мысль-утверждение, для обоснования истинности или ложности которой выстраивается доказательство и создается текст. Тезис утверждается с помощью аргументов. Тезис должен быть
непротиворечивым, ясным и точно определенным, он должен оставаться одним
и тем же на протяжении всего доказательства.
ТЕКСТ (лат. textum – связь, соединение) – результат говорения или письма, продукт речевой деятельности; основная единица коммуникации, которой
человек пользуется в процессе речевой деятельности. Текст обладает единством
темы и замысла (см. замысел), относительной законченностью, связностью, целостностью, внутренней структурой – синтаксической, композиционной и логической. Текст обязательно должен обладать общим компонентом мысли и логической связью. Логичность предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументированно оформлять выражаемое содержание, соблюдая
законы логики (см. логика речи). Текст всегда характеризуется отнесенностью к
тому или иному стилю – разговорному, публицистическому, научному, официально-деловому (см. функциональный стиль). По форме текст может быть устным и письменным, по виду речи – монологическим и диалогическим
ТЕКСТ – ОПИСАНИЕ – один из функционально-смысловых типов речи,
вид речевого сообщения по способу выражения мыслей. Основным содержанием описания является внешняя характеристика или раскрытие внутренних признаков, качеств, состояния, какого-либо предмета, явления. Например, описание места, предметов, животных, людей; описание состояний природы, человека и др. Цель научного описания – раскрыть признаки предмета, явления, процесса; установить связи и соотношения; сравнить, сопоставить / противопоставить несколько предметов, явлений.
ТЕКСТ – ПОВЕСТВОВАНИЕ - один из функционально-смысловых типов речи, вид речевого сообщения по способу выражения мыслей. Объектами
повествования являются действия, события и их последовательность. При повествовании создаются динамические образы, что обусловливает широкое употребление глагольных форм, простых и сложноподчиненных предложений. Повествование и описание в чистом виде, как правило, не существуют, обычно
они переплетаются. В научных текстах повествование встречается в биографических справках, в описании различных экспериментов и др.
ТЕКСТ – РАССУЖДЕНИЕ – один из функционально-смысловых типов
речи, в котором формулируются различные закономерности, выражаются причинно-следственные, условные, целевые и другие логические отношения между
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явлениями. Текст-рассуждение имеет следующую структуру: тезис (то есть
утверждение, которое нужно доказать), аргументы, доказывающие его, примеры-иллюстрации и вывод. Цель научного рассуждения – объяснить, доказать
определенное явление, его связи и отношения с другими явлениями. Рассуждение – самый распространенный тип научной речи. Его цель состоит в проверке
истинности или ложности какого-либо утверждения (тезиса) с помощью доводов. Рассуждение осуществляется в форме суждений и умозаключений: дедуктивных (см. дедукция), индуктивных (см. индукция), по аналогии. Важную роль
в рассуждении выполняют мыслительные операции - анализ, синтез, обобщение, сравнение, конкретизация
ТЕМА ТЕКСТА – предмет речи целого текста, содержательное ядро текста, лежащее в основе авторского замысла
УСТНАЯ РЕЧЬ – речь в устной форме, состоящая из комплексного умения понимать звучащую речь (слушание) и умения производить речь в звуковой форме (говорение). Устная речь осуществляется при непосредственном
контакте собеседников (контактная речь) или может быть опосредована техническим средством (телефоном, мегафоном и т. п.), если общение происходит на
большом расстоянии (дистантная речь). Различают также неподготовленную
устную речь (беседа, интервью, выступление в дискуссии) и подготовленную
устную речь (лекция, доклад, выступление на заранее предложенную тему)
ФУНКЦИИ ЯЗЫКА (языковые функции) – назначение языка в человеческом обществе, проявление его существенных характеристик во время коммуникации. Важнейшие функции языка – коммуникативная (функция общения),
когнитивная (познавательная, референтная, т. е. функция выражения деятельности сознания, мышления), экспрессивная (эмоциональная, эмотивная, прагматическая, функция воздействия, т. е. функция, ориентированная на говорящего и направленная на выражение отношения автора речи к содержанию сообщения или компонентам коммуникативной ситуации).
ФУНКЦИОНАЛЬНО - СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ – типы речи, зависящие от целей и смысла монологического высказывания. Выделяются три
основных функционально – смысловых типа речи: описание (см. текст - описание), повествование (см. текст – повествование), рассуждение (см. текст – рассуждение)
ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА - нормы толерантного речевого поведения. Толерантность поведения
выражается в терпимости к иному мнению; в умении руководить без нажима,
агрессии; в умении терпимо относиться к неумышленным просчетам и ошибкам в работе подчиненных; в стремлении к согласию, преодолению конфликтов
ЯЗЫК – естественно сложившаяся знаковая система (см. система языка),
которая служит для формирования и передачи мыслей, выражения чувств, общения людей. Язык представляет собой неразрывное единство языковой системы (естественно сложившегося кода общения) и речи (применения этого кода в
процессе общения).
ЯЗЫКОВАЯ (лингвистическая) КОМПЕТЕНЦИЯ - владение системой
сведений об изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова
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и словообразование, морфология, синтаксис простого и сложного предложения,
основы стилистики текста. Учащийся обладает Я.к., если он имеет представление о системе изучаемого языка и может пользоваться этой системой на практике.
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ - понятие, объединяющее такие признаки индивида, как степень владения родным языком, развитость механизмов речи (автоматизм), знание неродных языков, владение ими, индивидуальный стиль речи
человека, его творческие данные (литературное творчество, артистизм) грамотность и культура речи, речевая активность личности, филологические познания,
наличие или отсутствие дефектов в речи, склонности и увлечения в области
языков и пр.
Структура языковой личности складывается из трех уровней: 1) вербально
– семантического, дающего представление о владении языковой личностью системой языка; 2) когнитивного (понятия, идеи, представления, складывающиеся
в картину мира); 3)прагматического (включает цели, мотивы, интересы, оценки,
появляющиеся в речевой деятельности)
ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА – совокупность взаимообусловленных элементов языка, связанных одной функцией. Различают фонетическую, графическую,
лексическую, грамматическую системы языка
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
8.1 Основная учебная литература
1. Голуб И. Б. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И. Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.—
432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39711.— ЭБС «IPRbooks»
2. Лисович И. И. Русский язык и культура речи. Учебное пособие. ЭОР
[Электронный образовательный ресурс]. МосГУ, 2016. http://elearn.mosgu.ru.
3. Русский язык и культура речи : учебник для академического бакалавриата / Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. Анненкова, Г. Я. Солганик ; под ред.
Г. Я. Солганика. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03822-4. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/7C658936-DA56-45A2-8528-D96D9EF9FD76
4. Яскевич Я. С. Переговорный процесс в социально-экономической деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Яскевич Я. С.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2014.— 368 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35526.— ЭБС «IPRbooks»
8.2
Дополнительная литература
1. Варламова И.Ю. Практикум по деловому этикету [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Варламова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 52 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22212. — ЭБС «IPRbooks»
2. Мамина Р.И. Деловой этикет в системе имиджа [Электронный ресурс]:
философско-культурологический анализ/ Мамина Р.И.— Электрон. текстовые
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данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 232 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20314.— ЭБС «IPRbooks»
3. Зверева Е.Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зверева Е.Н., Хромов С.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.—
432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14648.— ЭБС «IPRbooks
4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8576.html
5. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 351 c. — 5-238-00860-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8576.html
8.4 Словари и справочники
1. Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Любое издание.
2. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов русского языка.
— М., 1994.
3. Бунимович Н. Т., Жаркова Г. Г. Словарь современных понятий и терминов. — М., 2002.
4. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке. — СПб., 2002.
5. Дунаев А. И., Ефремов В. А. Русская речевая культура. Учебный словарь-справочник. — СПб.,2006.
6. Иванова Т. Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка.2006.
7. Соловьев Н. В Словарь правильной русской речи. — М., 2006.
8. Окунева А. П. Словарь омонимов современного русского языка. — М.,
2002.
9. Штудинер М. А. Словарь образцового русского языка. — М.,2005.
10. Энциклопедический словарь-справочник. /Под редакцией Сковородникова. — М.,2005.
11. Бунимович Н. Т., Жаркова Г. Г. Словарь современных понятий и терминов. — М., 2002.
12. Зенович Е. С. Словарь иностранных слов и выражений. — М., 2002.
13. Энциклопедический словарь-справочник./Под редакцией
14. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. — М., 2003.
15. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А.
16. Словарь-справочник лингвистических терминов. — М., 2001.
17. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. /Под ред.
Ю. Д. Апресяна. — М.,2004.
8.5. Программное обеспечение, базы данных и Интернет-ресурсы:
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
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№№

ЭБС

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС издательства «Юрайт»

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

2.

ЭБС издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

3.

ЭБС IPR BOOKS

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса

Используемый для работы адрес

1.

Министерство образования и науки Российской Феде- http://минобрнауки.рф/
рации
100% доступ

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и http://obrnadzor.gov.ru/
науки
100% доступ

3.

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru/
100% доступ

99

4.

Информационная система «Единое окно доступа к об- http://window.edu.ru/
разовательным ресурсам»
100% доступ

5.

Федеральный центр информационно-образовательных http://fcior.edu.ru/
ресурсов
100% доступ

6.

Электронно-библиотечная система, содержащая пол- http://bibliorossica.com/
нотекстовые учебники, учебные пособия, монографии 100% доступ
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа

7.

Федеральная служба государственной статистики

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
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мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения» являются освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в
области теории товароведения, необходимой для профессиональной деятельности бакалавров по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение методологических основ и основных категорий товароведения и
экспертизы товаров;
 усвоение основополагающих товароведных характеристик товара: ассортиментных, квалиметрических и количественных; идентификационных; информационных;
 овладение едиными методами и приемами анализа потребительной
стоимости;
 усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в
области систематизации и кодирования товаров;
 приобретение начальных навыков анализа и управления ассортиментом
товаров;
 изучение потребительских свойств товаров и приобретение навыков
построения и анализа номенклатуры потребительских свойств;
 изучение факторов, влияющих на формирование и сохранение качества
товаров;
 изучение правил приемки товаров по количеству и качеству, видов товарных потерь, причин их возникновения, порядка списания, мер по предупреждению и сокращению потерь на различных этапах товародвижения;
 изучение научно-методических основ оценки качества и конкурентоспособности товаров;
 овладение методами экспертизы и контроля качества товаров;
 освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности
товаров;
 ознакомление с основными видами товарных экспертиз, объектами,
субъектами и средствами экспертизы товаров;
 освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров.
 изучение правил, порядка производства и оформления результатов
экспертизы товаров в экспертных организациях;
 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в
области товароведения и экспертизы товаров, а также защиты прав
потребителей.
 изучение основных требований, относящиеся к защите прав потребителей;
 усвоение требований к упаковке, маркировке товаров, видов, форм и
средств товарной информации, изучение правовой базы;
 представление об идентификации и прослеживаемости товаров, обнаружении их фальсификации.
 освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Теоретические основы товароведения» относится к базовой
части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.03.06 «Торговое
дело».
Дисциплина «Теоретические основы товароведения» имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами: «Экология», «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия»; «Товароведение потребительских товаров», «Коммерческая деятельность», «Организация,
технология и проектирование предприятий», «Менеджмент», «Безопасность
жизнедеятельности», «Экономика».
Материалы дисциплины обеспечивают формирование у обучающихся системного подхода, знаний навыков и компетенций для осуществления торговой
и производственно-коммерческой деятельности в условиях свободных рыночных отношений. Знание теории и практики формирования качества и ассортимента, принципов и научно-методических основ оценки потребительских
свойств и потребительной ценности товаров необходимы для формирования у
будущего бакалавра в сфере торговли необходимых профессиональных знаний
и компетенций, позволяющих эффективно интегрировать теоретические знания
и современные достижения науки и техники в практическую деятельность торгового предприятия, а также предприятий и в организаций государственного
сектора, учебных и научных учреждений Российской Федерации.
Высокий научный уровень учебного материала дисциплины «Теоретические основы товароведения» будет способствовать повышению общего образовательного и профессионального уровня бакалавра торгового дела и успешного
осуществления коммерческой и управленческой деятельности.
Для эффективного освоения дисциплины необходимы начальные знания
основных правовых документов, законов РФ в области обеспечения качества и
безопасности товаров, нормативных документов, регулирующих коммерческую
деятельность в Российской Федерации, научно-методических основ стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, основных экономических
категорий.
Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин
«Маркетинг», «Логистика», «Коммерческая деятельность», «Товароведение потребительских товаров», «Организация, технология и проектирование предприятий» и др.
Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям
студента при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
- общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения и технологии программирования;
- статистических методов обработки информации;
Умение:
- производить расчеты математических величин;
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- осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, пользоваться локальными и глобальными информационными сетями;
- применять статистические методы обработки данных;
- ориентироваться в вопросах управления предприятием, его ресурсами и
должностными обязанностями персонала.
Владение:
- методами математического анализа и моделирования, математического
аппарата при решении проблем в области торговли;
- средствами реализации информационных процессов и применения их при
изучении торговой деятельности;
- начальными навыками работы с нормативными и техническими документами по оценке и подтверждению соответствия обязательным требованиям;
- начальным опытом работы с действующими федеральными законами и
нормативными документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, заключения договоров и контролем их исполнения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Теоретические основы товароведения», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения»
направлен на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления.
ПК-1 - способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству.
ПК-11 - способность участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 предмет, объекты, методы, терминологию и задачи дисциплины «Теоретические основы товароведения»;
 теоретические и практические аспекты формирования ассортимента
потребительских товаров, виды, показатели ассортимента;
 ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров;
 основные категории товароведения и их взаимосвязь;
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 методы анализа потребительной стоимости;
 методы и правила систематизации товаров;
 виды и методы классификации и кодирования товаров;
 факторы и закономерности формирования потребительной стоимости и
качества товаров в условиях рыночных отношений;
 факторы,
сохраняющие
качество
продовольственных
и
непродовольственных товаров;
 общие и специфические требования, предъявляемые к товарам;
 номенклатуру потребительских свойств товаров;
 формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила
приемки товаров по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их
возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения;
 основы идентификации товаров;
 виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные
понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объекты, субъекты,
средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления
результатов экспертизы товаров в экспертной организации;
 общие принципы и методы определения состава и значений показателей
качества;
 химический состав продовольственных товаров;
 требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь:
 систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойствах;
 работать с нормативной и технической документацией в области товароведения, оценки качества, совершенствования ассортимента и экспертизы товаров (законодательными и нормативными актами РФ, классификаторами, стандартами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями и др.);
 анализировать показатели ассортимента коммерческого и производственного предприятия; определять основные направления формирования эффективной структуры ассортимента;
 составлять товароведную характеристику и проводить сравнительную
оценку свойств товаров;
 применять методы контроля качества товаров и обрабатывать результаты
контроля;
 выбирать оптимальные методы и средства определения состава и значений свойств товаров;
 планировать и организовывать работу по оценке и контролю качества товаров;
 осуществлять контроль и рекомендовать оптимальные условия использования и сохранности товаров;
 определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;
 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установлен6

ным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к
информации для потребителей);
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
 создавать информационное обеспечение потребления товаров;
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
Владеть:
- методами классификации и кодирования товаров,
 методологией определения показателей ассортимента и качества товаров
и способами сохранения качества товаров в современных экономических
условиях;
 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки
потребительских свойств товаров;
 методологией товароведения для решения разнообразных коммерческих
задач в современных экономических условиях;
 рациональными и современными способами и методами хранения,
транспортирования и реализации товаров;
 методикой проведения экспертизы качества товаров; навыками оценки
соответствия маркировки установленным требованиям; методами и средствами
идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасности товаров.
 начальными навыками проведения экспертизы потребительских товаров.
4. Структура и содержание дисциплины «Теоретические основы товароведения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения
Трудоемкость
Всего
дисциплины
Вид учебной работы
часов
2 семестр
Аудиторные занятия (всего)
72
72
Занятия лекционного типа
32
32
Занятия семинарского типа
40
40
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
81
81
Вид промежуточной аттестации
27
Экзамен
(зачет, экзамен)
Итого:
180
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4.1.2. Заочная форма обучения

24
10

Трудоемкость дисциплины
3 семестр
180 час.
24
10

14

14

129

129

27

Экзамен

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Итого:

180

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

6

4

2

2

2

9

4

2

2

5

9

4

2

2

5

Качество потребительских товаров

9

4

2

2

5

Оценка качества
потребительских товаров

9

4

2

2

5

13

8

4

4

5

13

6

2

4

7

Наименование раздела/темы

2
Предмет, цели, задачи и
основные категории
товароведения
Классификация и
кодирование
потребительских товаров
Ассортимент
потребительских товаров

Потребительские свойства продовольственных и непродовольственных товаров
Химический состав
продовольственных товаров
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Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

8
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1

8

9

Конкурентоспособность
потребительских товаров

9

4

2

2

5

Технологический цикл
товаров

9

4

2

2

5

Основы хранения товаров

13

6

2

4

7

Товарные потери

9

4

2

2

5

Понятие товарной
информации

9

4

2

2

5

Теоретические основы
экспертизы товаров

13

6

2

4

7

Идентификация и фальсификация
потребительских товаров

12

6

2

4

6

Правовое регулирование
товароведной деятельности

10

4

2

2

6

Экзамен
Итого:

27
180

88

32

40

81

10

11

12

13

14

15

ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11

2

3

4

2
Предмет, цели, задачи и
основные категории
товароведения
Классификация и кодирование
потребительских товаров

3

4

5

6

7

3

1

1

-

2

10

1

1

-

9

Ассортимент
потребительских товаров

11

2

-

2

9

Качество потребительских това-

11

2

-

2

9

9

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Заочная форма обучения

8
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5

ров
5

6

7

8

9

Оценка качества
потребительских товаров

11

2

-

2

9

12

2

2

-

10

11

2

2

-

9

11

2

-

2

9

Технологический цикл
товаров

11

2

-

2

9

Основы хранения товаров

10

1

1

-

9

Товарные потери

11

2

-

2

9

Понятие товарной
информации

10

1

1

-

9

Теоретические основы
экспертизы товаров

10

1

1

-

9

10

1

1

-

9

11

2

-

2

9

27
180

24

10

14

129

Потребительские свойства продовольственных и непродовольственных товаров
Химический состав продовольственных товаров
Конкурентоспособность потребительских товаров

10

11

12

13

14

15

Идентификация и
фальсификация
потребительских товаров
Правовое регулирование
товароведной деятельности
Экзамен
Итого:

ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, цели, задачи и основные категории товароведения
Ключевые понятия: продукция, товар, товароведение, потребительная стоимость, качество и ассортимент товаров.
Товар как объект товароведения. Потребительная стоимость и стоимость.
Потребительная стоимость: определение, особенности формирования и основные черты. Качественная и количественная определенность потребительной
стоимости.
Товароведение - наука о потребительной стоимости, качестве и ассортименте товаров, закономерностях их формирования и изменения, методах оценки, оптимизации и сохранения. Основные разделы товароведения и их содер10

жание.
Особенности метода товароведения - системный комплексный подход к
оценке потребительной стоимости и качества товаров с учетом назначения.
Возникновение и основные этапы развития товароведения. Взаимосвязь
товароведения с другими науками.
Участники товароведной деятельности, их краткая характеристика.
Направления развития и основные задачи товароведения на современном
этапе.
Тема 2. Классификация и кодирование потребительских товаров
Ключевые понятия: систематизация, классификация, кодирование, классификатор, системы и методы классификации и кодирования.
Цели и задачи систематизации товаров. Классификация как основа систематизации. Правила и признаки классификации товаров. Принципы построения, достоинства и недостатки иерархического и фасетного методов классификации.
Системы классификации товаров: торгово-товароведная, стандартная, статистическая, по потребительским комплексам - их построения, позитивные и
негативные особенности структуры и содержания.
Классификаторы: определение, назначение, обзор номенклатуры общероссийских классификаторов. Принципы построения и основные классификационные группировки общероссийского классификатора продукции (ОКП) и товарной номенклатуры для внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
Кодирование товаров: необходимость и значение, методы кодирования,
виды алфавитов кода и структура кодового обозначения наиболее распространенных систем цифрового кодирования. Особенности штрихового кодирования
товарной продукции.
Тема 3. Ассортимент потребительских товаров
Общие сведения об ассортименте товаров как сложной динамической системе. Понятия, термины, виды, классификация ассортимента.
Показатели для анализа и оценки ассортимента товаров: широта, степень
обновления, структура и полнота. Источники информации для анализа ассортимента товаров. Факторы и методика определения широты производственного
и торгового ассортимента товаров. Обновление и структура ассортимента товаров и их сущность. Критерий новизны и методика расчета показателей обновления ассортимента товаров. Особенности проведения структурного анализа
ассортимента товаров. Методика определения полноты ассортимента товаров.
Управление ассортиментом как комплекс взаимосвязанных мер по формированию рационального ассортимента непродовольственных и продовольственных товаров, достижению оптимального состава и структуры товарного
предложения в соответствии с развитием потребностей и спроса. Основные
принципы и общая схема управления ассортиментом. Особенности управления
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ассортиментом в условиях свободных рыночных отношений.
Тема 4. Качество потребительских товаров
Определение категории качества товаров. Сущность и многоаспектность
проблемы качества товаров и ее возрастающее значение в рыночных условиях.
Экономическая и социальная эффективность повышения качества товаров.
Стадии жизненного цикла товаров.
Количественная характеристика товаров. Основные понятия: единичный
экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, товарная партия.
Факторы формирования качества продукции на стадиях проектирования,
производства, обращения и потребления. Требования к качеству товаров: общие, частные и специфические, текущие и перспективные.
Системы управления качеством товаров. Взаимодействие торговых и промышленных организаций по обеспечению качества.
Тема 5. Оценка и контроль качества потребительских товаров
Сущность и необходимость оценки качества товаров. Последовательность
работ и результаты оценочной деятельности.
Градации (ступени) качества товаров, их деление по соответствию установленным требованиям. Классы, группы сложности, категории, сорта и другие
ступени качества товаров.
Дефекты товаров: определение, классификация, причины возникновения,
способы предупреждения и устранения. Ответственность производителей и
продавцов при реализации дефектной продукции.
Оценка уровня качества товаров. Сущность, необходимость и значимость
оценки уровня качества для определения конкурентоспособности товаров и
степени удовлетворения потребностей. Показатели качества и их классификация.
Методы оценки уровня качества: дифференциальный, комплексный и
смешанный. Алгоритм оценки уровня качества.
Общие принципы и организация контроля качества товаров. Задачи товароведной службы в системе контроля качества товаров в потребительской кооперации.
Классификация и характеристика методов исследования: достоинства и
недостатки каждого метода.
Нормативные документы, регулирующие правила приемки товаров.
Понятие о партии товара. Классификация, характеристика видов и методов
контроля качества товаров. Сплошной, выборочный, статистический контроль.
Контрольные нормативы (приемочное и браковочное числа), уровень дефектности. Правила отбора выборки и проб (точечной, объединенной, средней).
Тема 6. Потребительские свойства продовольственных и непродовольственных товаров
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Ключевые понятия: свойства, потребительские свойства, функциональные,
эргономические, эстетические свойства, безопасность, надежность.
Свойства как объективная особенность продукции. Классификация свойств
и номенклатура основных свойств исходных материалов и их влияние на качество готовых изделий.
Потребительские свойства товаров: определение, их роль при идентификации и оценке потребительной стоимости и качества. Критерий отнесения
свойств товаров к потребительским - наличие функциональной (экстремальной)
зависимости между показателями свойств и степенью полезности. Классификация потребительских свойств товаров, их деление на групповые комплексные
свойства: функциональные, эргономические, эстетические, безопасность и
надежность.
Функциональные свойства товаров: определение, важность их учета для
установления соответствия товара как предмета потребления назначению.
Функциональные свойства непродовольственных товаров: совершенство выполнения основных и вспомогательных функций, универсальность применения.
Пищевая ценность - основное функциональное свойство продовольственных товаров. Характеристика биологической, физиологической и энергетической ценности. Усвояемость пищевых продуктов. Методы расчета энергетической ценности.
Физические свойства пищевых товаров: форма, масса, размер, плотность,
структурно-механические, теплофизические, электрофизические, оптические и
сорбционные.
Эргономические свойства. Определение, их значение для установления
эффективности функционирования системы «человек-товар-среда».
Удобство пользования и гигиеничность - групповые эргономические свойства товаров. Необходимость учета эргономических свойств человека для определения удобства пользования товаром. Показатели удобства пользования товаром. Гигиенические свойства товаров и их значение в обеспечении комфортности потребления и чистоты товара. Факторы и показатели гигиенических
свойств товаров.
Эстетические свойства товаров: информационная выразительность , рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного
исполнения.
Безопасность. Безопасность как способность товаров не оказывать вредное
и опасное воздействие на человека и окружающую среду. Безопасность товара обязательное условие для утверждения образца к производству и определение
возможности функционирования товара в системе «человек-товар-среда». Факторы, виды и показатели безопасности потребления товара и безопасности
окружающей среды (экологической).
Надежность товаров: определение, свойства, составляющие надежность.
Безотказность, сохраняемость и ремонтопригодность, их определение, показатели, значение для оценки качества товаров. Долговечность продукции, ее физическое содержание и экономическое значение. Факторы и причины физиче13

ского износа и морального старения. Срок службы и ресурс, их определение и
значение для характеристики долговечности, расчетов норм потребления и удовлетворения потребностей.
Тема 7. Химический состав продовольственных товаров
Химический состав продовольственных товаров. Влияние химического состава на свойства товаров.
Товароведная характеристика неорганических (воды, зольных элементов) и
органических (углеводов, азотистых веществ, ферментов, липидов, витаминов,
кислот, ароматических и красящих веществ) веществ пищевых продуктов: роль
и значение в питании, содержание в продуктах, суточная потребность, классификация, влияние на формирование и сохранность потребительских свойств
продовольственных товаров. Понятие скора лимитирующих аминокислот. Пути
повышения биологической ценности продовольственных товаров.
Тема 8. Конкурентоспособность потребительских товаров
Понятие конкурентоспособности потребительских товаров. Роль конкуренции в функционировании рыночной экономики. Факторы, определяющие
уровень конкурентоспособности – технические, нормативные, патентноправовые, коммерческие, организационные и экономические показатели. Ценовая и неценовая конкуренция. Методы оценки конкурентоспособности товаров.
Тема 9. Технологический цикл товаров
Стадии технологического цикла товаров: предтоварная, товарная, стадия
утилизации отходов.
Этапы стадий технологического цикла товаров.
Потребление и эксплуатация товаров.
Тема 10. Основы хранения товаров
Факторы, вызывающие изменение потребительских свойств товаров.
Упаковка: классификация, виды. Требования к таре, упаковочным материалам.
Хранение. Классификация товаров по срокам хранения.
Срок годности, срок службы, срок реализации, гарантийный срок.
Основные физические (изменение влажности, температуры, сорбция, десорбция газообразных веществ, кристаллизация, старение коллоидов), химические (неферментативное окисление, потемнение, карамелизация, меланоидинообразование, бомбаж), ферментативные (дыхание, гидролиз), биологические
(брожение, плесневение, гниение) процессы, протекающие в продовольственных товарах при хранении.
Прогнозирование устойчивости товаров при хранении. Режимы хранения.
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Регулирование режимов хранения.
Транспортирование: условия, виды, влияние на сохранение качества товаров.
Общие принципы и закономерности ухода за товарами. Роль информации
о товаре в системе ухода за ними.
Тема 11. Товарные потери
Основные понятия.
Группы и виды потерь.
Естественная убыль.
Предреализационные потери.
Потери от порчи товаров.
Ликвидные и неликвидные отходы продовольственных товаров. Актируемые потери.
Факторы, влияющие на величину потерь.
Меры по предупреждению и снижению потерь.
Нормативные документы, устанавливающие порядок списания потерь.
Тема 12. Понятие товарной информации
Основные понятия.
Виды, формы, средства товарной информации: назначение, характеристика. Правовая база.
Маркировка: понятие, назначение, виды, характеристика.
Информационные знаки: понятие, классификация, характеристика знаков
разных групп.
Маркировка продовольственных и непродовольственных товаров: содержание, требования.
Тема 13. Теоретические основы экспертизы товаров
Цели и задачи проведения экспертизы товаров. Основные понятия. Объекты, субъекты экспертизы. Классификация экспертизы товаров. Виды и характеристика товарной экспертизы: товароведная, гигиеническая, экологическая и
ветеринарно-санитарная. Требования, предъявляемые к экспертам. Методы товарной экспертизы.
Основания для назначения экспертизы. Сущность, организация и порядок
проведения товарной экспертизы. Подготовка товаров и документов к экспертизе. Идентификация товаров при экспертизе. Оформление результатов экспертизы, структура и содержание заключения по экспертной оценке товара. Нормативно-правовая база экспертизы.
Тема 14. Идентификация и фальсификация потребительских товаров
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Идентификация потребительских товаров: роль, сущность, значение в организации товародвижения и контроля качества товаров. Фальсификация потребительских товаров: виды и способы фальсификации (по товарным группам); способы обнаружения фальсификации; ответственность за фальсификацию потребительских товаров.
Тема 15. Правовое регулирование товароведной деятельности
Правовое регулирование товароведной деятельности. Нормативные и законодательные акты в товароведной деятельности.
Законы «О защите прав потребителей», «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»: значение, содержание.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и(или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
 предмет, объекты, методы, терминологию и задачи дисциплины «Теоретические основы товароведения»;
 теоретические и практические аспекты формирования ассортимента
потребительских товаров, виды, показатели ассортимента;
 ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров;
 основные категории товароведения и их взаимосвязь;
 методы анализа потребительной стоимости;
 методы и правила систематизации товаров;
 виды и методы классификации и кодирования товаров;
 общие и специфические требования, предъявляемые к товарам;
 номенклатуру потребительских свойств товаров;
 формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила
приемки товаров по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их
возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения;
 основы идентификации товаров;
 виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные
понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объекты, субъекты,
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средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления
результатов экспертизы товаров в экспертной организации;
 общие принципы и методы определения состава и значений показателей
качества;
 химический состав продовольственных товаров;
 требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь:
 работать с нормативной и технической документацией в области товароведения, оценки качества, совершенствования ассортимента и экспертизы товаров (законодательными и нормативными актами РФ, классификаторами, стандартами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями и др.);
 анализировать показатели ассортимента коммерческого и производственного предприятия; определять основные направления формирования эффективной структуры ассортимента;
 составлять товароведную характеристику и проводить сравнительную
оценку свойств товаров;
 применять методы контроля качества товаров и обрабатывать результаты
контроля;
 выбирать оптимальные методы и средства определения состава и значений свойств товаров;
 планировать и организовывать работу по оценке и контролю качества товаров;
 осуществлять контроль и рекомендовать оптимальные условия использования и сохранности товаров;
 определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;
 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к
информации для потребителей);
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
 создавать информационное обеспечение потребления товаров;
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
Владеть:
 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки
потребительских свойств товаров;
 методологией товароведения для решения разнообразных коммерческих
задач в современных экономических условиях;
 рациональными и современными способами и методами хранения,
транспортирования и реализации товаров;
 методикой проведения экспертизы качества товаров; навыками оценки
соответствия маркировки установленным требованиям; методами и средствами
идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасности товаров.
 начальными навыками проведения экспертизы потребительских товаров.
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Профессиональные компетенции:
ПК-1 - способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
 теоретические и практические аспекты формирования ассортимента
потребительских товаров, виды, показатели ассортимента;
 ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров;
 основные категории товароведения и их взаимосвязь;
 методы анализа потребительной стоимости;
 методы и правила систематизации товаров;
 виды и методы классификации и кодирования товаров;
 факторы и закономерности формирования потребительной стоимости и
качества товаров в условиях рыночных отношений;
 факторы,
сохраняющие
качество
продовольственных
и
непродовольственных товаров;
 общие и специфические требования, предъявляемые к товарам;
 номенклатуру потребительских свойств товаров;
 формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила
приемки товаров по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их
возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения;
 основы идентификации товаров;
 виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные
понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объекты, субъекты,
средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления
результатов экспертизы товаров в экспертной организации;
 общие принципы и методы определения состава и значений показателей
качества;
 химический состав продовольственных товаров;
 требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь:
 систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойствах;
 работать с нормативной и технической документацией в области товароведения, оценки качества, совершенствования ассортимента и экспертизы товаров (законодательными и нормативными актами РФ, классификаторами, стандартами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями и др.);
 анализировать показатели ассортимента коммерческого и производственного предприятия; определять основные направления формирования эффективной структуры ассортимента;
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 составлять товароведную характеристику и проводить сравнительную
оценку свойств товаров;
 применять методы контроля качества товаров и обрабатывать результаты
контроля;
 выбирать оптимальные методы и средства определения состава и значений свойств товаров;
 планировать и организовывать работу по оценке и контролю качества товаров;
 осуществлять контроль и рекомендовать оптимальные условия использования и сохранности товаров;
 определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;
 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к
информации для потребителей);
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
 создавать информационное обеспечение потребления товаров;
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
Владеть:
 методами классификации и кодирования товаров,
 методологией определения показателей ассортимента и качества товаров
и способами сохранения качества товаров в современных экономических
условиях;
 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки
потребительских свойств товаров;
 методологией товароведения для решения разнообразных коммерческих
задач в современных экономических условиях;
 рациональными и современными способами и методами хранения,
транспортирования и реализации товаров;
 методикой проведения экспертизы качества товаров; навыками оценки
соответствия маркировки установленным требованиям; методами и средствами
идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасности товаров.
 начальными навыками проведения экспертизы потребительских товаров.
ПК-11 - способность участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной).
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
 предмет, объекты, методы, терминологию и задачи дисциплины «Теоретические основы товароведения»;
 теоретические и практические аспекты формирования ассортимента
потребительских товаров, виды, показатели ассортимента;
 ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров;
 основные категории товароведения и их взаимосвязь;
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 методы анализа потребительной стоимости;
 методы и правила систематизации товаров;
 виды и методы классификации и кодирования товаров;
 факторы и закономерности формирования потребительной стоимости и
качества товаров в условиях рыночных отношений;
 факторы,
сохраняющие
качество
продовольственных
и
непродовольственных товаров;
 общие и специфические требования, предъявляемые к товарам;
 номенклатуру потребительских свойств товаров;
 формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила
приемки товаров по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их
возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения;
 основы идентификации товаров;
 виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные
понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объекты, субъекты,
средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления
результатов экспертизы товаров в экспертной организации;
 общие принципы и методы определения состава и значений показателей
качества;
 химический состав продовольственных товаров;
 требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь:
 систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойствах;
 работать с нормативной и технической документацией в области товароведения, оценки качества, совершенствования ассортимента и экспертизы товаров (законодательными и нормативными актами РФ, классификаторами, стандартами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями и др.);
 анализировать показатели ассортимента коммерческого и производственного предприятия; определять основные направления формирования эффективной структуры ассортимента;
 составлять товароведную характеристику и проводить сравнительную
оценку свойств товаров;
 применять методы контроля качества товаров и обрабатывать результаты
контроля;
 выбирать оптимальные методы и средства определения состава и значений свойств товаров;
 планировать и организовывать работу по оценке и контролю качества товаров;
 осуществлять контроль и рекомендовать оптимальные условия использования и сохранности товаров;
 определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;
 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установлен20

ным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к
информации для потребителей);
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
 создавать информационное обеспечение потребления товаров;
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
Владеть:
 методами классификации и кодирования товаров,
 методологией определения показателей ассортимента и качества товаров
и способами сохранения качества товаров в современных экономических
условиях;
 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки
потребительских свойств товаров;
 методологией товароведения для решения разнообразных коммерческих
задач в современных экономических условиях;
 рациональными и современными способами и методами хранения,
транспортирования и реализации товаров;
 методикой проведения экспертизы качества товаров; навыками оценки
соответствия маркировки установленным требованиям; методами и средствами
идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасности товаров.
 начальными навыками проведения экспертизы потребительских товаров.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины,
отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в форме
экзамена
Раздел рабочей
Контролируемые
Оценочное средство
№
программы
компетенции
п/п
дисциплины
(или их части)
1
Предмет, цели, задачи и
ОПК-5
Вопросы к экз. № 1-80
основные категории товаПК-1
Тестовые задания № 1роведения
ПК-11
152
2
Классификация и кодироОПК-5
Вопросы к экз. № 1-80
вание потребительских тоПК-1
Тестовые задания № 1варов
ПК-11
152
3
Ассортимент потребительОПК-5
Вопросы к экз. № 1-80
ских товаров
ПК-1
Тестовые задания № 1ПК-11
152
4
Качество потребительских
ОПК-5
Вопросы к экз. № 1-80
товаров
ПК-1
Тестовые задания № 1ПК-11
152
5
Оценка качества потребиОПК-5
Вопросы к экз. № 1-80
тельских товаров
ПК-1
Тестовые задания № 1ПК-11
152
6
Потребительские свойства
ОПК-5
Вопросы к экз. № 1-80
продовольственных и неПК-1
Тестовые задания № 1продовольственных товаПК-11
152
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№
п/п

Раздел рабочей
программы
дисциплины

7

ров
Химический состав продовольственных товаров

8

Конкурентоспособность
потребительских товаров

9

Технологический цикл товаров

10

Основы хранения товаров

11

Товарные потери

12

Понятие товарной информации

13

Теоретические основы
экспертизы товаров

14

Идентификация и фальсификация потребительских
товаров
Правовое регулирование
товароведной деятельности

15

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство

ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11
ОПК-5
ПК-1
ПК-11

Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152
Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152
Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152
Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152
Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152
Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152
Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152
Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152
Вопросы к экз. № 1-80
Тестовые задания № 1152

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, необходимой для
профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять
правильность ее оформления
Знать: отдельные товаровед- удовлетворительно
Низкий
ные характеристики разных
групп и видов потребительОПКских товаров
5
Уметь: работать с отдельными
нормативными документами
Владеть: отдельными прави22

лами подтверждения соответствия, принципами технического регулирования и стандартизации, нормативной документацией в товароведной и
оценочной деятельности
Знать: основные товаровед- хорошо
Средний
ные характеристики разных
групп и видов потребительских товаров
Уметь: работать с основными
нормативными документами
Владеть: основными правилами подтверждения соответствия, принципами технического регулирования и стандартизации, нормативной документацией в товароведной и
оценочной деятельности
Знать: все основополагающие отлично
Высокий
товароведные характеристики
разных групп и видов потребительских товаров
Уметь: работать с нормативными документами
Владеть: действующими правилами подтверждения соответствия, принципами технического регулирования и стандартизации, нормативной документацией в товароведной и
оценочной деятельности
ПК-1 - способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг,
оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый
уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль
качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству.
Знать: некоторые достижения удовлетворительно
Низкий
отечественной и зарубежной
науки, техники и технологии
производства новых видов
пищевых продуктов, процесПК-1
сов, происходящих при производстве и хранении потребительских товаров
Уметь: применять навыки
23

Средний

Высокий

приемки товаров по количеству, качеству и комплектности, определять требования к
товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим
документам
Владеть: отдельными методами контроля качества товаров
Знать: основные достижения хорошо
отечественной и зарубежной
науки, техники и технологии
производства новых видов
пищевых продуктов, процессов, происходящих при производстве и хранении потребительских товаров
Уметь: проводить приемку
товаров по количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам и
устанавливать соответствие их
качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам
Владеть: отдельными методами контроля качества товаров
Знать: достижения отече- отлично
ственной и зарубежной науки,
техники и технологии производства новых видов пищевых
продуктов, процессов, происходящих при производстве и
хранении потребительских товаров
Уметь: проводить приемку
товаров по количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам и
устанавливать соответствие их
качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам
Владеть: методами контроля
24

качества товаров
ПК-11 - способность участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной).
Знать: отдельные товаровед- удовлетворительно
Низкий
ные характеристики разных
групп и видов потребительских товаров
Уметь: применять отдельные
навыки контроля за соблюдением требований к упаковке и
маркировке, правил и сроков
хранения, транспортирования
и реализации товаров; разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению
товарных потерь
Владеть: отдельными навыками работы с основными нормативными документами
Знать: основные товаровед- хорошо
Средний
ные характеристики разных
групп и видов потребительских товаров
ПКУметь: осуществлять кон11
троль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения,
транспортирования и реализации товаров; разрабатывать
предложения по предупреждению и сокращению товарных
потерь
Владеть: основными навыками работы с основными нормативными документами
Знать: основополагающие то- отлично
Высокий
вароведные
характеристики
разных групп и видов потребительских товаров
Уметь: осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения,
транспортирования и реализа25

ции товаров; разрабатывать
предложения по предупреждению и сокращению товарных
потерь
Владеть: навыками работы с
основными нормативными документами
5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Вопросы к экзамену по дисциплине «Теоретические основы товароведения»
1. Обязательные требования государственных стандартов.
2. Предмет, объекты и методы товароведения.
3. Классификация и кодирование товаров. Использование классификации
и кодирования в маркетинговой деятельности.
4. Ассортимент товаров: определение; понятие, виды; показатели ассортимента.
5. Потребительские свойства товаров.
6. Номенклатура показателей качества товаров и их группировка; единичные и комплексные показатели.
7. Качество продовольственных товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество продовольственных товаров.
8. Интегральный показатель качества, его сущность, метод определения.
9. Методы оценки уровня качества товаров (дифференциальный, комплексный, смешанный).
10. Понятие конкурентоспособность продукции. Определение уровня конкурентоспособности:
технико-экономические,
нормативные,
патентноправовые показатели.
11. Характеристика дефектов товаров.
12. Потери товаров при транспортировании, хранении и реализации. Виды
потерь, причины их вызывающие. Пути сокращения потерь продовольственных
товаров.
13. Факторы, влияющие на сохранение качества товаров (на примере
отдельных групп или видов товаров).
14. Маркировка товаров: требования, виды, идентификационная и информационная значимость (на примере отдельных групп или видов товаров).
15. Требования к информации о продовольственных товарах.
16. Требования к информации о непродовольственных товарах.
17. Экспертиза товаров: предмет, цели, задачи; объекты и методы экспертизы.
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18. Виды экспертиз, области их применения.
19. Организация проведения экспертизы товаров, основные этапы. Порядок составления заключения.
20. Идентификация товаров: виды, средства, методы. Особенности идентификации отдельных групп (видов) потребительских товаров.
21. Фальсификация товаров: виды, средства, способы. Особенности
фальсификации отдельных групп (видов) потребительских товаров. Последствия фальсификации.
22. Вода. Формы связи воды и их влияние на сохраняемость пищевых
продуктов. Суточная потребность человека и содержание в пищевых продуктах. Влажность пищевых продуктов как показатели качества.
23. Минеральные вещества пищевых продуктов и их классификация. Потребность человека и содержание в пищевых продуктах. Зольность пищевых
продуктов как показатели качества.
24. Белки пищевых продуктов. Значение в питании, содержание в отдельных пищевых продуктах. Основные свойства белков и их роль в производстве и
хранении отдельных пищевых продуктов.
25. Аминокислоты пищевых продуктов. Значение в питании незаменимых
аминокислот, источники НАК. Полноценные и неполноценные белки, аминокислотный скор.
26. Липиды пищевых продуктов: жиры и жироподобные вещества. Значение в питании, содержание в пищевых продуктах. Влияние состава жирных
кислот на свойства и сохраняемость жиров.
27. Углеводы пищевых продуктов: моно-, олигосахариды. Содержание в
продуктах, значение в питании отдельных представителей, влияние на качество
и сохраняемость продуктов.
28. Полисахариды пищевых продуктов. Содержание в продуктах, значение в питании отдельных представителей, влияние на качество и сохраняемость
продуктов.
29. Витамины - значение для организма человека. Классификация витаминов, их содержание в продуктах, изменения при хранении и переработке.
30. Ферменты пищевых продуктов - значение для организма человека.
Классификация ферментов и их роль при производстве и хранении пищевых
продуктов.
31. Органические и неорганические кислоты. Важнейшие представители,
содержание в пищевых продуктах, влияние на качество и сохраняемость пищевых продуктов. Активная и титруемая кислотность как показатели качества.
32. Потребительские свойства продовольственных товаров: пищевая, биологическая ценность, биологическая эффективность и безопасность. Энергетическая ценность продуктов питания. Определение теоретической и практической энергетической ценности.
33. Физические, физико-химические процессы происходящие в пищевых
продуктах при хранении, их влияние на качество отдельных продовольственных товаров. Равновесная влажность как условие сохраняемости.
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34. Биохимические процессы происходящие в пищевых продуктах при
хранении, их влияние на качество и сохраняемость отдельных продовольственных товаров.
35. Микробиологические процессы происходящие в пищевых продуктах
при хранении, их влияние на качество и сохраняемость отдельных продовольственных товаров.
36. Способы консервирования пищевых продуктов. Их виды, сущность,
влияние на пищевую ценность и сохраняемость продуктов.
37. Штриховой код потребительского товара: цель, сущность кодирования, содержание и назначение информации.
38. Правила приемки продовольственных товаров. Понятия «партия товара», «выборка», «точечная проба», «объединенная проба».
39. Классификация продовольственных товаров. Виды классификации,
понятие ассортимента, товарного сорта. Общегосударственная классификация и
кодирование.
40. Технические регламенты: цели, содержание и применение. Виды технических регламентов.
41. Сроки хранения пищевых продуктов, определенные Законом «О защите прав потребителей», виды, принципиальное различие, обязательность соблюдения, ответственность за нарушение.
42. Факторы, влияющие на качество, сохраняемость и потребительские
свойства отдельных пищевых продуктов. Режимы хранения продовольственных
товаров.
43. Понятие конкурентоспособность продукции. Определение уровня конкурентоспособности:
технико-экономические,
нормативные,
патентноправовые показатели.
44. Фасетная классификация товаров.
45. Товароведение как наука о потребительной стоимости. Структура и
взаимосвязь потребительной стоимости, качества и потребительских свойств.
46. Штриховое кодирование товаров: сущность, цели, перспективы.
47. Охарактеризуйте химический состав и строение материалов,
применяемых в производстве товаров.
48. Углеводы пищевых продуктов: состав, свойства и значение в пи
49. Конкурентоспособность и методы управления качеством: определение,
сущность, значение на современном этапе формирования качества.
50. Раскройте классификацию тары и требования к упаковке товаров.
51. Охарактеризуйте показатели надежности продукции.
52. Раскройте сущность показателей качества товаров.
53. Показатели качества товаров: определение и характеристика.
54. Средства товарной информации: виды, формы, требования. Классификация и характеристика условных обозначений. Обязательные требования к
маркировке пищевых продуктов.
55. Управление качеством на стадиях жизненного цикла товаров: характеристика основных этапов управления.
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56. Современные представления о питании. Основные положения концепции оптимально питания. Нормы физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для различных групп населения РФ.
57. Охарактеризуйте управление качеством через оптимизацию уровня
качества продукции.
58. Охарактеризуйте метод функционально-стоимостного анализа при
оценке конкурентоспособности продукции.
59. Классификация продовольственных товаров: учебная, торговая, общегосударственная. Классификация продовольственных товаров по назначению.
60. Охарактеризуйте физико-химические методы оценки состава, структуру материалов и изделий.
61. Изложите условия и принципы хранения товаров.
62. Безопасность пищевых продуктов. Классификация и характеристика
чужеродных веществ и контаминантов пищевых продуктов. Нормирование
предельно допустимых концентраций (ПДК) в пищевых продуктах.
63. Раскройте структурную характеристику ассортимента товаров и закономерности его формирования.
64. Виды контроля качества продовольственных товаров и их характеристика. Понятие о партии, выборке. Правила отбора выборки, проб (точечной,
объединенной, средней). Приемочный статистический контроль: виды, планы,
режимы.
65. Охарактеризуйте условия и принципы хранения товаров.
66. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов. Цели, задачи,
объекты, компетенции и порядок проведения.
67. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов. Цели,
задачи, объекты, компетенции и порядок проведения.
68. Охарактеризуйте контроль качества продукции и методы определения
качества.
69. Экспертиза товаров: определение, цели, задачи, принципы, объекты,
методы. Товароведная экспертиза потребительских товаров: компетенции и порядок проведения.
70. Сущность, значение и виды классификации товаров, кодирование
товаров.
71. Методы оценки качества пищевых продуктов: органолептические и инструментальные, их преимущества и недостатки. Порядок проведения органолептической оценки.
72. Охарактеризуйте
маркировку
товаров,
манипуляционные
и
пpедупредительные знаки и условные обозначения.
73. Влияние тары и упаковочных материалов на сохраняемость и качество
продовольственных товаров. Виды потребительской тары, требования к таре и
упаковке.
74. Охарактеризуйте основные свойства непродовольственных товаров.
75. Потери продовольственных товаров: виды и причины их возникновения. Ликвидные и неликвидные отходы. Актируемые потери. Пути снижения
потерь продовольственных товаров.
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76. Изложите сущность управления качеством товара на стадии эксплуатации (потребления).
77. Процессы, происходящие в пищевых продуктах при хранении и их
влияние на качество и сохраняемость.
78. Охарактеризуйте производственную стадию жизненного цикла
товаров.
79. Условия хранения продовольственных товаров. Сроки годности, сроки
реализации и гарантийные сроки хранения товаров.
80. Органолептическая оценка качества товаров: сущность, преимущества,
недостатки.
5.3.2. Темы рефератов по дисциплине «Теоретические основы товароведения»
Тема 1. «Предмет, цели, задачи и основные категории товароведения»
1. История развития товароведения как науки.
2. Современные задачи товароведения.
3. Товароведение в условиях современного рынка.
4. Роль товароведения в международном товарообмене.
Тема 2. «Классификация и кодирование потребительских товаров»
1. Сравнительный анализ методов классификации товаров.
2. Значение классификации в торгово-оперативной деятельности.
3. Значение классификации для международной торговли.
4. История развития штрихового кодирования.
5. Сравнительный анализ методов кодирования.
Тема 3. «Ассортимент потребительских товаров»
1. Разработка модели ассортимента торгового предприятия.
2. Роль товарных знаков в оптимизации ассортимента.
3. История развития теории управления ассортиментом.
4. Особенности управления ассортиментом торгового предприятия.
5. Сравнительный
анализ
ассортиментной
политики
торговых
предприятий.
6. Классификация ассортимента товаров.
7. Управление ассортиментом торгового предприятия.
8. Особенности управления ассортиментом продовольственных товаров
9. Особенности управления ассортиментом непродовольственных товаров
10. Особенности управления ассортиментом в торговых предприятиях
различных типов и видов.
Тема 4. «Качество потребительских товаров»
1. Роль качества в повышении конкурентоспособности продукции.
2. Значение экономических требований в формировании качества
продукции.
3. Стратегии качества на рынке потребительских товаров.
4. Виды и режимы переработки сельскохозяйственной продукции.
5. Экология и упаковка.
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6. Государственное регулирование товарных потерь.
Тема 5. «Оценка качества потребительских товаров»
1. Современные методы оценки товаров.
2. Виды испытаний.
3. Научные и практические задачи, решаемые с помощью оценки уровня
качества.
4. Методы изучения мнений потребителей.
5. Методы представления результатов оценки.
6. Измерительные методы испытаний.
7. Органолептический метод оценки качества товаров.
Тема 6. «Потребительские свойства продовольственных и непродовольственных товаров»
1. Характеристика функциональных свойств бытовой техники.
2. Характеристика эстетических свойств ювелирных изделий.
3. Влияние эстетических свойств упаковки на общую оценку качества.
4. Значение эргономики в современном дизайне.
5. Экология жилых и производственных помещений.
6. Акустическая безопасность и современные средства мобильной связи.
7. Пищевые красители: понятие, классификация, нормы.
8. Пищевые добавки: классификация, проблемы и перспективы
использования в производстве пищевых продуктов.
9. Продукты питания с функциональными свойствами.
10. Особенности состава продуктов для геронтологического питания.
11. Особенности состава продуктов для спортивного питания.
12. Особенности состава продуктов для диетического питания.
Тема 7. «Химический состав продовольственных товаров»
1. Влияние химического состава на качество и сохраняемость зерномучных
товаров.
2. Влияние химического состава на потребительские свойства и сохраняемость плодоовощных товаров.
3. Влияние химического состава на потребительские свойства и сохраняемость вкусовых товаров.
4. Влияние химического состава на потребительские свойства и сохраняемость молочных товаров.
5. Влияние химического состава на потребительские свойства и сохраняемость мясных товаров.
6. Влияние химического состава на потребительские свойства и сохраняемость рыбных товаров.
7. Влияние химического состава на потребительские свойства и сохраняемость яиц и яичных товаров.
Тема 8. «Конкурентоспособность потребительских товаров»
1. Понятие конкурентоспособности товаров и услуг.
2. Характеристика факторов, влияющих на конкурентоспособность товаров
и услуг (на примере конкретного товара или услуги).
3. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг в торговле.
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Оценка конкурентоспособности оптовых и розничных торговых
предприятий.
Тема 9. «Технологический цикл товаров»
1. Формирование качества продовольственных и непродовольственных
товаров на различных этапах технологического цикла.
Тема 10. «Основы хранения товаров»
1. Характеристика процессов, протекающих в продовольственных товарах
в процессе хранения.
2. Характеристика тары для хранения продовольственных товаров.
3. Характеристика режима хранения продовольственных товаров (по
товарным группам)
4. Организация хранения непродовольственных товаров.
5. Условия и сроки хранения продовольственных товаров.
6. Срок хранения, срок годности и срок реализации продовольственных
товаров.
7. Особенности хранения свежих плодов и овощей.
8. Особенности хранения замороженных пищевых продуктов.
Тема 11. «Товарные потери»
1. Характеристика товарных потерь.
2. Характеристика причин возникновения товарных потерь в оптовом и
розничном торговом предприятии.
3. Меры по предотвращению товарных потерь в оптовом и розничном
торговом предприятии
Тема 12. «Понятие товарной информации»
1. Роль информации о товарах в условиях глобальной экономики.
2. Значение маркировки в экспортных и импортных операциях.
3. Грузовая маркировка: понятие, цели, задачи, содержание.
4. Роль маркировки в обеспечении безопасности товаров.
5. Понятие и функции товарного знака.
6. Манипуляционные, предупредительные и эксплуатационные знаки.
7. Компонентные знаки.
8. Экологические знаки.
9. Товарные знаки.
10. Национальные и транснациональные знаки соответствия.
11. Национальные и транснациональные знаки качества.
12. Законодательное и нормативное обеспечение права потребителя на
информацию о товарах.
13. Требования к маркировке товаров за рубежом.
Тема 13. «Теоретические основы экспертизы товаров»
1. Экологическая экспертиза товаров.
2. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза товаров.
3. Экспертиза товаров для таможенных целей.
4. Потребительская экспертиза товаров.
5. Права и обязанности экспертов.
6. Государственная судебная экспертиза.
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7. Правила и порядок проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы товаров.
8. Гигиенические требования к одежде для детей и подростков.
9. Гигиенические требования к обуви для детей и подростков.
10. Экологические загрязнения при производстве товаров.
11. Экологические загрязнения при хранении, транспортировании и
реализации товаров.
12. Способы утилизации товаров.
13. Организация ветеринарно-санитарной экспертизы мясных товаров.
14. Ветеринарная служба в Российской Федерации.
15. Использование объективных методов при оценке качества товаров
16. Использование органолептических методов при оценке качества
товаров.
17. Использование экспертного метода при оценке качества товаров.
18. Особенности организации и проведения дополнительной экспертизы.
19. Особенности организации и проведения повторной экспертизы.
20. Особенности организации и проведения контрольной экспертизы.
21. Права, обязанности и ответственность руководителя экспертной организацией.
Тема 14. «Идентификация и фальсификация потребительских товаров»
1. Характеристика состояния рынка товаров г. Москвы (по конкретной товарной группе».
2. Идентификация фальсифицированной продукции.
3. Виды и способы фальсификации продовольственных товаров (на примере конкретной товарной группы)
4. Средства и методы обнаружения фальсификации (на примере конкретной товарной группы)
Тема 15. Правовое регулирование товароведной деятельности
1. Законодательство в сфере торговли.
2. Безопасность и защита прав потребителей.
3. Основные положения действующей редакции Закона «О защите прав
потребителей».
5.3.3. Задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Теоретические основы товароведения»
Тема: «История и развитие товароведения как науки о товарах»
Цель работы: Изучить историю развития товароведения, состояние и перспективы развития потребительского рынка России, источники насыщенности
рынка. Получить навыки самостоятельной работы с учебной литературой. Расширить перечень источников приобретения знаний. Получение информации из
сети Internet.
План:
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1. История развития товароведения.
2. Состояние и перспективы развития товарного рынка г. Москвы и Российской Федерации.
3. Источники насыщенности рынка.
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов:
1. Пользуясь литературными источниками, изучить и законспектировать
теоретический материал по теме «История и направления развития товароведения».
2. Письменно подготовить ответы на следующие вопросы:
 Что являлось эквивалентом обмениваемых товаров?
 Сколько этапов имеет история развития товароведения?
 В какой книге впервые были изложены основы товароведения, как области научных знаний?
 Кто считается основоположниками товароведения?
 Где впервые и в каком году начали преподавать товароведение?
 Какую направленность имел II этап?
 Перечислить основные работы II этапа.
 Какие названия имело товароведение в других странах?
 Перечислить основные проблемы, стоящие перед товароведением?
 Перечислить критерии современного состояния потребительского рынка.
 Перечислить источники наполнения рынка товарами.
 Перечислить перспективы развития потребительского рынка.
 Охарактеризовать состояние и перспективы развития отраслей пищевой
промышленности. (Источники: журналы: Пищевая промышленность, Мясная
индустрия, Рыбная промышленность, Молочная промышленность, Масложировая промышленность, Кондитерское производство, Хлебопечение в России,
Российский продовольственный рынок и др.)
Тема: «Объекты и субъекты товароведной деятельности»
Цель работы:
- Изучить объекты и субъекты товароведной деятельности, их функции.
Знать основные нормативные документы, регламентирующие требования,
предъявляемые к субъектам. Знать должностные обязанности товароведа. Перечислить права и обязанности субъектов товароведения.
План:
1. Объекты товароведной деятельности
2. Субъекты товароведной деятельности
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по
указанной теме:
1. Пользуясь литературными источниками изучить теоретический материал по теме «Объекты и субъекты товароведной деятельности».
2. Подготовить ответы на следующие вопросы:
 Дать понятие «Характеристика товара».
 Перечислить характеристики товара.
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 Назвать отличительные особенности товароведных характеристик.
 Охарактеризовать взаимосвязь товароведных характеристик со стоимостью.
 Что должен знать товаровед в области товароведения?
 Перечислить профессиональные навыки товароведа.
 Перечислить типовые должностные обязанности товароведа.
 Перечислить контролирующие организации?
3. Посетить не менее 5 розничных торговых предприятия, изучить и проанализировать информацию для покупателя, записать основные требования,
предъявляемые к информации для покупателя.
Тема: «Методы товароведения. классификаторы»
Цель работы: Изучить понятия, виды, разновидности методов, их характеристику. Знать методы практической товароведной деятельности. Изучить
назначение, структуру, категории классификаторов, область применения.
План:
1. Методы товароведения
2. Классификаторы
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Пользуясь литературными источниками изучить теоретический материал по теме «Методы товароведения».
2. В письменной форме подготовить ответы на следующие вопросы:
 Дать понятие термина «Метод товароведения».
 Перечислить группы методов, применяемые в товароведении.
 Законспектировать классификацию методов, применяемых в товароведении.
 Перечислить методы научного познания.
 Дать характеристику эмпирическим и аналитическим методам научного
познания.
 Дать понятие термина «Классификатор».
 Перечислить структуру классификатора (на примере любого).
 Дать характеристику категориям классификатора.
 Изучить структуру и отличительные особенности ОКП.
Тема: «Управление ассортиментом»
Цель работы: изучить основные направления развития и совершенствования ассортиментом.
План:
1. Цели и задачи ассортиментной политики предприятия торговли.
2. Направления деятельности в области формирования ассортиментом
3. Факторы формирования ассортимента
4. Документы, регламентирующие ассортимент товаров
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по
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указанной теме:
1. Изучить теоретический материал по теме « Управление ассортиментом», пользуясь литературными источниками.
2. Подготовить письменно ответы на следующие вопросы:
 Характеристика терминов: «Управление ассортиментом», «Формирование ассортимента», «Ассортиментная политика»
 Перечислить цели и задачи торгового предприятия в области формирования ассортимента
 Раскрыть основные направления в области формирования ассортимента и
дать краткую характеристику
 Перечислить факторы формирования ассортимента
 Изучить основные виды нормативных документов, регламентирующих
ассортимент товаров
 Изучить порядок разработки и утверждения ассортиментного перечня
Тема: «Химический состав пищевых продуктов»
Цель работы: Закрепить знания в области химического состава пищевых
продуктов.
План:
1. Вода
2. Минеральные вещества
3. Витамины
4. Ферменты
5. Белки
6. Жиры
7. Углеводы
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по
указанной теме:
1. Изучить теоретический материал пользуясь литературными источниками.
2. Заполните таблицу, характеризующую содержание влаги в различных
пищевых продуктах:
Содержание влаги, %
Наименование продуктов (примеры)
Менее 1
От 1 до 10
От 10 до 20
От 20 до 50
От 50 до 70
Свыше 70
3. Дайте характеристику различных состояний воды в пищевых продуктах с помощью таблицы:
Виды состояний
Характеристика Прочность связи с
Содержание в
воды в продуктах
продуктом
продуктах, %
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4. Дайте характеристику основных минеральных веществ в виде таблицы:
Наименование Хими- Значение для ор- Суточная по- Содержание в
минеральных ческий
ганизма
требность в
продуктах, %
веществ
знак
граммах
5. Составьте перечень продуктов с указанием их количества, которые в
целом удовлетворяет суточную потребность организма в кальции, фосфоре,
железе.
6. Дайте характеристику основных витаминов в виде таблицы:
Название
ОбоЗначение для
Суточная
Содержание в
витаминов
значеорганизма
потребность, продуктах, %
ние
мг
7. Заполните таблицу характеристики витаминов:
Наименование виСтойкость
таминов
К окислению
К нагреванию

К реакции среды

8. Дайте характеристику ферментов с помощью таблицы:
Группа ферментов
Характер дейВиды ферментов
Специфический
ствия
данной группы
характер действия
9. Дайте характеристику основных свойств ферментов с помощью таблицы:
Основные свойства

Характеристика

10. Дайте характеристику моносахаридов с помощью таблицы:
Виды
Где
Содержание,
Характеристика (усвояемоносахаридов
содержатся
%
мость, степень сладости,
применение)
11. Дайте характеристику полисахаридов первого и второго порядка с помощью таблицы:
Виды
Где
Содержание,
Продукты
Характеристика
полисахаридов содержатся
%
гидролиза
12. Заполните таблицу, характеризующую содержание жира в различных
пищевых продуктах:
Содержание жира, %
Наименование продуктов
Свыше 90
От 80 до 90
От 60 до 80
От 40 до 60
От 25 до 40
От 10 до 25
От 5 до 10
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Менее 5
Не содержат
13. Охарактеризуйте изменения, происходящие в жирах: гидролиз, омыление, прогоркание и т.д., в виде таблицы:
Вид изме- Сущность
Факторы,
Продукты или
Влияние продуктов
нений
изменений вызывающие вещества, полуна вкус и испольизменения
чаемые в резульзование жиров
тате изменений
14. Дать характеристику незаменимых аминокислот с помощью таблицы:
Название
Суточная
Роль для организма чеаминокислоты
потребность
ловека
Тема: «Методы контроля качества пищевых продуктов»
Цель работы: Изучить основные методы контроля: измерительные, органолептические, статистические.
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов:
1. Изучить теоретический материал пользуясь литературными источниками.
2. С помощью таблицы дайте характеристику видов органолептической
оценки качества товаров:
Название
Сущность метода
Преимущества
Недостатки
метода
метода
метода
3. Разработайте балловую систему органолептической оценки качества
пищевого продукта (на выбор студента). При оценке предусмотреть скидку
баллов на различные по значимости дефекты.
4. Дайте характеристику физических методов. Ответ оформить в виде
таблицы:
Название метода
Сущность метода
Применение
Тема: «Качество товаров»
Цель работы: - Изучить корректирующие мероприятия. Взаимодействие
торговых и промышленных организаций по обеспечению качества. Роль
товароведных служб этих организаций.
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по
указанной теме:
1. Изучить теоретический материал по теме «Качество товаров». Литература: ФЗ «О защите прав потребителей», ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Правила продажи отдельных видов продовольственных товаров.
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2. Перечислить систему органов государственного контроля за качеством
продукции и их полномочия
3. Изучить и перечислить нормативные документы, устанавливающие требования к качеству продукции
4. К каким видам ответственности привлекают за реализацию и выпуск товаров ненадлежащего качества?
Тема: «Количественная характеристика товаров»
Цель работы: Изучить основные количественные характеристики товаров,
знать отличительные особенности. Знать основные и специфические физические свойства товаров, уметь применять основные понятия и виды физических
свойств на практике.
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов:
1. Изучить теоретический материал по теме.
2. Подготовить письменно ответы на следующие вопросы:
 Дать понятие «Единичные экземпляры», «Товарная партия». Привести
примеры
 Перечислить общие для всех потребительских товаров физические свойства
 Дать классификацию общих количественных характеристик товаров
 Дать характеристику общих физических свойств товаров. Привести примеры. Для каких потребительских товаров применяются общие физические
свойства.
 Дать характеристику специфических физических свойств товаров. Привести примеры. Для каких потребительских товаров применяются специфические
физические свойства
Тема: «Факторы, сохраняющие качество товаров»
Цель работы: - Изучить факторы, сохраняющие качество товаров, их отличительные особенности.
План:
1. Размещение товаров.
2. Транспортирование товаров.
3. Реализация товаров.
4. Послепродажное обслуживание.
5. Потребление
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по
указанной теме:
1. Изучить теоретический материал по теме.
2. Подготовить письменно ответы на следующие вопросы:
 Перечислить и дать характеристику принципам и правилам размещения
товаров
 Рассмотреть основополагающие принципы хранения
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 Дать понятие методов хранения
 Перечислить группы методов хранения и дать их характеристику
 Дать понятие срока годности и предельных сроков годности
 Классификация товаров по срокам годности
 Перечислить этапы товарной обработки
 Дать понятие реализация товаров, послепродажное обслуживание, потребление
 Рассмотреть основные виды потребления
Тема: «Экспертная деятельность»
Цель работы: Изучить структуру экспертной деятельности, значение экспертизы для коммерческой деятельности. Добиться понимания важности темы.
Изучить субъекты экспертной деятельности, их функции. Знать нормативные
документы, регламентирующие требования, предъявляемые к субъектам. Знать
должностные обязанности эксперта.
План:
1. Структура экспертной деятельности
2. Субъекты экспертной деятельности и их функции
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по
указанной теме:
3. Изучить и законспектировать теоретический материал по теме.
4. Подготовить ответы на следующие вопросы:
 Значение экспертизы для коммерческой деятельности
 Какие основные требования предъявляются к экспертам?
 Назовите специальные требования, предъявляемые к эксперту.
 Укажите, какими личностными качествами должен обладать эксперт?
 Каковы права и обязанности эксперта?
 Перечислить общие и отличительные признаки разных видов оценочной
деятельности.
 Привести общую классификацию товарной экспертизы.
 Укажите особенности досудебных и судебных экспертиз и их различия.
5.3.4. Перечень примерных тестовых
«Теоретические основы товароведения
1. Что является предметом товароведения?
1) товар
2) потребительная стоимость товара
3) качество товара
4) свойства товаров
2. Предмет труда, предназначенный для продажи?
1) продукция
2) изделие
3) товар
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заданий

по

дисциплине

3. Потребительная стоимость товара - это:
1) свойства товара
2) цена товара
3) полезность товара
4) оценка качества товара с точки зрения потребителя
4. Как называется прибор для считывания штрихового кода
1) принтер
2) сканер
3) калькулятор
5. 469 – это код страны
1) Франция
2) Швеция
3) Россия
4) Япония
6. Типы штрихового кода
1) ЕАN – 8, EAN -10, EAN -15
2) EAN – 8, EAN -13, EAN – 14
7. Штриховой код делят на:
1) европейский, американский
2) русский, украинский
3) японский, китайский
8. Код изготовителя следует после:
1) кода товара
2) контрольного числа
3) кода страны
9. Что означает последняя цифра штрихового кода?
1) код изготовителя
2) код товара
3) контрольное число
10. Где не должен размещаться штриховой код?
1) там, где уже есть другие элементы маркировки
2) на задней нижней стенке упаковки в правом углу
3) на боковой стенке
4) на крышке
11. Цель товароведения:
1) четкое определение основополагающих характеристик товара
2) изучение основополагающих характеристик товара, составляющих его
потребительскую ценность, а также их изменений на всех этапах товародвижения
3) определение номенклатуры потребительских свойств и показателей товаров
12. Товар – это?
1) объект купли-продажи и средство удовлетворения потребностей потребителей
2) материальный или нематериальный результат деятельности, предназна41

ченный для удовлетворения реальных или потенциальных потребностей
3) предмет труда, предназначенный для перепродажи
13. Что не относится к товароведным характеристикам товаров
1) качественная
2) количественная
3) стоимостная
4) ассортиментная
14. Достижение наиболее оптимального результата при производстве, упаковке,
хранении, реализации потреблении заключается в таком принципе товароведения как:
1) безопасность
2) систематизация
3) взаимозаменяемость
4) эффективность
5) совместимость
6) соответствие
15. Потребительная стоимость товара - это:
1) свойства товара
2) цена товара
3) полезность товара
4) оценка качества товара с точки зрения потребителя
16. Продукция – это?
1) объект купли-продажи и средство удовлетворения потребностей потребителей
2) материальный или нематериальный результат деятельности, предназначенный для удовлетворения реальных или потенциальных потребностей
3) предмет труда, предназначенный для перепродажи
17. Объект товароведной деятельности
1) товар
2) продукция
3) изделие
18. Какая функция обусловлена основным назначением товара как объекта купли-продажи?
1) потребительская
2) качественная
3) правовая
4) финансовая
5) маркетинговая
6) коммерческая
7) ассортиментная
19. Товаровед 1 категории должен иметь:
1) высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
товароведа II категории не менее трех лет
2) высшее профессиональное образование и стаж работы в должности товароведа не менее трех лет
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3) высшее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образований не менее трех лет
20. Принцип, который заключается в соблюдении установленных требований
1) безопасность
2) систематизация
3) взаимозаменяемость
4) эффективность
5) совместимость
6) соответствие
21. Образование и присвоение кода из чисел натурального ряда и закрепление
отдельных серий – это метод:
1) порядковый
2) серийно-порядковый
3) последовательный
4) параллельный
22. Надежность – это:
1) способность товара сохранять функциональное назначение в процессе
хранения и потребления
2) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности
3) способность товара сохранять безвредные свойства в процессе хранения
23. Эргономические свойства не включают в себя:
1) антропометрические
2) психологические
3) эстетические
4) психолого-физиологические
24. К какому виду относится классификация вин
1) иерархический
2) фасетный
3) параллельный
4) порядковый
25. Совокупность знаков или знак, который применяют для обозначения товара
1) шифр
2) пароль
3) код
26. Способность товара сохранять работоспособность
1) долговечность
2) безотказность
3) сохраняемость
4) ремонтопригодность
27. Чем характеризуется длина кода:
1) числом знаков в коде без учета пробелов
2) числом знаков в алфавите
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3) позицией знака в коде
4) расстоянием в мм от первой цифры до последней
28. Число знаков в алфавите:
1) основание
2) разряд
3) длина
29. Разделение множества объектов на подмножества
1) кодирование
2) классификация
3) группировка
4) идентификация
30. Объект классификации:
1) товар
2) метод
3) деятельность
31. Иерархический метод классификации:
1) параллельное разделение множества объектов на независимые группировки
2) образование и присвоение кода из чисел натурального ряда
3) последовательное разделение множества объектов на группировки
32. Установление определенного порядка перечисления объектов по степени их
значимости:
1) классификация
2) кодирование
3) ранжирование
4) систематизация
33. Совокупность товаров определенного вида, отличающихся от товаров того
же вида собственным названием
1) Вид товара
2) Разновидность товара
3) Наименование товара
34. Способность поддерживать исходные количественные и качественные характеристики без значительных потерь в течение определенного срока:
1) долговечность
2) сохраняемость
3) безотказность
35. Безопасность это:
1) отсутствие неблагоприятного воздействия продуктов на окружающую
среду
2) состояние при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с
причинением вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, окружающей среде
3) состояние, при котором риск вреда или ущерба ограничен допустимым
уровнем
36. Набор товаров, объединенных по какому-либо или совокупности признаков?
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1) ассортимент
2) торговый ассортимент
3) промышленный ассортимент
37. Хлеб, молоко относятся к товарам:
1) периодического спроса
2) повседневного спроса
3) сезонного спроса
4) редкого спроса
38. Способность набора товаров удовлетворять одинаковые потребности
1) широта ассортимента
2) полнота ассортимента
3) устойчивость ассортимента
4) новизна ассортимента
39. Отношение действительного количества видов к базовому определяется с
помощью:
1) коэффициента широты
2) коэффициента полноты
3) коэффициента новизны
40. Какие из перечисленных видов ассортиментов подразделяются по широте
охвата?
1) торговый
2) развернутый
3) рациональный
41. Назовите свойство ассортимента, определяющее количество товаров в однородной группе
1) широта
2) гармоничность
3) полнота
4) устойчивость
42. Укрупненный ассортимент делится на следующие виды:
1) рациональный, оптимальный
2) видовой, марочный
3) реальный, прогнозируемый
43. Какие из перечисленных видов ассортимента подразделяются по степени
удовлетворения потребностей (два варианта ответа)
1) рациональный
2) реальный
3) развернутый
4) оптимальный
5) групповой
44. Ассортимент товаров, представленный в торговой сети
1) смешанный ассортимент
2) торговый ассортимент
3) промышленный ассортимент
45. Особенность ассортимента, проявляющаяся при его формировании и реали45

зации
1) Показатель ассортимента
2) свойство ассортимента
3) значение ассортимента
46. Способность набора товаров удовлетворять изменившиеся потребности за
счет новых товаров
1) устойчивость
2) рациональность
3) новизна
4) глубина
5) широта
6) полнота
47. Действительный набор товаров, имеющийся в конкретной организации изготовителя или продавца
1) реальный ассортимент
2) прогнозируемый ассортимент
48. К какому ассортименту относятся спички?
1) смешанный
2) сопутствующий
3) видовой
4) простой
5) сложный
50. Количество торговых марок товаров одного вида, или их модификаций или
товарных артикулов.
1) полнота
2) глубина
3) широта
4) новизна
5) устойчивость
51. Продукт, в котором содержание влаги менее 1%
1) мука
2) сахар
3) сушеные плоды
4) хлеб
52. Самый сладкий углевод
1) лактоза
2) глюкоза
3) фруктоза
4) сахароза
53. Назовите неорганические вещества
1) белки, жиры, углеводы
2) витамины
3) вода, минеральные вещества
4) алкалоиды, гликозиды
54. По происхождению белки бывают:
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1) растительные, животные
2) свободные, несвободные
3) полноценные, неполноценные
55. Жирорастворимые витамины
1) U, F, N
2) A,D,E,K
3) B,C, P
56. Вещества, придающие вяжущий вкус
1) алкалоиды
2) пектиновые вещества
3) дубильные вещества
4) ферменты
57. Свойства сахаров
1) клейстеризация
2) гидрирование
3) карамелизация
4) коагуляция
58. Зольными называются:
1) минеральные вещества
2) витамины
3) углеводы
4) жиры
59. Микроэлемент, необходимый для нормальной деятельности щитовидной
железы:
1) кальций
2) йод
3) цинк
4) натрий
60. Для каких веществ характерна коагуляция:
1) белки
2) жиры
3) углеводы
4) витамины
61. Среда, в которой происходят все жизненные процессы в организме:
1) вода
2) молоко
3) сок
4) вино
62. Какой из перечисленных полисахаридов является полисахаридом первого
порядка
1) сахароза
2) крахмал
3) пектиновые вещества
63. Как называется превращение жидкого жира в твердый
1) гидролиз
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2) прогоркание
3) гидрогенизация
4) омыление
64. Не соответствие установленным требованиям по одному или нескольким
показателям, которое не является критическим?
1) брак
2) нестандартный товар
3) стандартный товар
4) отход
65. На что делятся продовольственные товары кроме сортов?
1) артикул
2) марки, номера
3) разновидности
4) категории
66. Дефекты по методам обнаружения
1) критически, значительные
2) явные, скрытые
3) устранимые, неустранимые
67. У яблок рассматривают
1) природный сортамент
2) товарный сортамент
68. Сорта винограда называются
1) хозяйственно-ботанические
2) помологические
3) ампелографические
69. Товар, который соответствует установленным требованиям по всем выбранным показателям:
1) нестандартный
2) стандартный
3) брак
70. Совокупность сортов одноименной продукции отличающихся характерными анатомо-морфологическими признаками:
1) природный сортамент
2) товарный сортамент
71. Дефекты подразделяют на критические, значительные, малозначительные
по …
1) по степени значимости
2) по методам обнаружения
3) по методам устранения
4) по месту возникновения
72. Сливочное масло относится к товарам:
1) с супервысоким содержанием жира
2) с преимущественным
3) с высоким
73. Как называются бактерицидные вещества?
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1) алкалоиды
2) гликозиды
3) фитонциды
4) органические кислоты
74. Назовите товары с супервысоким содержанием минеральных веществ?
1) зерно
2) мука
3) отруби
4) соль
5) плоды
6) мясо
75. Показатель, принятый за основу при сравнительной характеристике:
1) базовый показатель
2) комплексный показатель
3) единичный показатель
76. Показатель качества товара имеет:
1) наименование
2) значение
3) вид
4) наименование и значение
77. Единичная проба определенного размера, которую отбирают из одного места товарной партии
1) средняя проба
2) исходная проба
3) точечная проба
4) объединенная проба
78. Качество товара это:
1) совокупность показателей функциональных свойств
2) совокупность параметров товара определенного назначения
3) срок годности на товар
4) совокупность свойств товара удовлетворять определенные потребности
в соответствии с назначением товара
79. Безопасность пищевых продуктов это:
1) отсутствие неблагоприятного воздействия продуктов на окружающую
среду
2) состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при
обычных условиях использования не являются вредными для здоровья
3) состояние, при котором риск вреда или ущерба ограничен допустимым
уровнем
80. По назначению тара бывает:
1) универсальная
2) однооборотная
3) потребительская
4) специализированная
81. К комплексным показателям качества продукции относят:
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1) вкус
2) внешний вид
3) форма
4) кислотность
82. К вспомогательным упаковочным материалам относят:
1) коробка
2) шпагат
3) оберточная бумага
83. Добавку крахмала в колбасы можно определить:
1) по консистенции
2) по реакции с йодом
3) по содержанию жира
4) по содержанию соли
84. Что такое ОКП:
1) общероссийский классификатор продукции
2) общероссийский классификатор предприятия
3) отраслевой классификатор продукции
85. На чем основан аналитический метод научного познания:
1) на опыте
2) на наблюдениях
3) на фактическом разложении целого на составные части
86. Официальный документ, представляющий собой систематизированный свод
наименований и кодов объектов:
1) стандарт
2) правила
3) классификатор
4) СанПиН
87. Отходы, которые можно продать по более низкой цене или отправить на
промпереработку
1) ликвидные отходы
2) неликвидные отходы
3) брак
88. Показатели, предназначенные для выражения простых свойств товаров
1) единичные
2) базовые
3) интегральные
4) комплексные
5) определяющие
89. Значения показателей качества, устанавливающие нормированные пределы
отклонений от регламентированного значения
1) минимальные предельные значения
2) максимальные предельные значения
3) диапазонные
4) допускаемые
90. Способность компонентов пищевых продуктов удовлетворять потребность
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организма в энергии, освобождаемой из пищевых веществ
1) энергетическая ценность
2) биологическая ценность
3) физиологическая ценность
4) органолептическая ценность
91. Способность компонентов пищевых продуктов обеспечивать формирование
пластического резерва организма человека
1) энергетическая ценность
2) биологическая ценность
3) физиологическая ценность
4) органолептическая ценность
92. Вещества, оказывающие возбуждающее действие на нервную систему
1) пектиновые вещества
2) гликозиды
3) этиловый спирт
4) кислоты
93. Вещества, влияющие на сердечно-сосудистую систему
1) витамины
2) алкалоиды
3) кислоты
4) правильного ответа нет
94. Вещества, способствующие выведению из организма шлаков, ядов
1) ароматические вещества
2) клетчатка
3) гликозиды
4) ферменты
95. Усвояемость – это:
1) способность пищевых веществ продуктов вовлекаться в процессы обмена веществ в организме человека
2) способность пищевых продуктов воздействовать на органы чувств человека и вызывать определенное восприятие
3) способность пищевых продуктов активизировать деятельность основных систем организма
96. Показатель качества жировых компонентов пищевых продуктов, отражающий содержание полиненасыщенных жирных кислот
1) биологическая ценность
2) биологическая эффективность
3) биологическая полноценность
97. Среднекалорийные продукты содержат:
1) 0 ккал
2) 5-99 ккал
3) 100-499 ккал
4) 500-900 ккал
98. Безалкогольные напитки относятся к:
1) бескалорийным
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2) низкокалорийным
3) среднекалорийным
4) высококалорийным
99. В зависимости от характера потребностей и полезности для организма человека различают следующие потребительные ценности:
1) энергетическая, биологическая, физиологическая, органолептическая
2) энергетическая, биологическая, физиологическая, органолептическая,
усвояемость, безопасность
3) правильного ответа нет
100. Минимально допустимая часть товарной партии, отобранная из нее по
установленным или заранее оговоренным правилам и предназначенная для
оценки качества
1) проба
2) выборка
3) средний образец
4) навеска
101. Часть объединенной пробы или среднего образца, выделенная и подготовленная соответствующим образом для проведения лабораторных испытаний
1) средний образец
2) средняя проба
3) навеска
4) объединенная проба
102. Навеска – это:
1) часть исходного образца, отобранная для проведения лабораторных испытаний
2) Часть объединенной пробы или среднего образца, выделенная и подготовленная соответствующим образом для проведения лабораторных испытаний
3) часть средней пробы, выделенная для определения некоторых показателей качества товаров
103. Составной элемент сырья, предназначенный для улучшения состава и
свойств основного сырья или готового продукта
1) основное сырье
2) вспомогательное сырье
3) дополнительное сырье
104. Основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения товара
1) упаковка
2) тара
3) упаковочные материалы
4) перевязочные материалы
105. Широкий диапазон температур:
1) – 23… - 25
2) 10… 12
3) – 30… 30
4) 0…25
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106. Макаронные изделия необходимо хранить при относительной влажности
воздуха –
1) не выше 65%
2) не выше 75%
3) 70-75%
4) 75-80%
107. К биохимическим процессам относят:
1) окисление
2) деформация
3) плесневение
4) брожение
5) правильного ответа нет
108. Что не относится к качественным товарным потерям?
1) физические процессы
2) микробиологические процессы
3) предреализационные потери
4) химические процессы
109.Оценкой потребительских свойств товаров занимается:
1) товароведная экспертиза
2) санитарно-эпидемиологическая
3) ветеринарная
4) экологическая
110. Для выявления недостающей информации о товаре, с целью принятия
окончательного решения проводят экспертизу:
1) первичную
2) повторную
3) дополнительную
4) контрольную
111. Оценкой товаров для выявления причин возникновения дефектов занимается экспертиза:
1) потребительская
2) консультационная
3) страховая
4) контрольная
112. Какой вид экспертизы осуществляется новым составом экспертов, в который могут включаться и эксперты, проводившие первичную экспертизу, если
нет возражений заинтересованных сторон?
1) дополнительная
2) комплексная
3) контрольная
4) первичная
5) повторная
113. Что такое контрактная экспертиза?
1) оценка товаров для таможенных целей
2) оценка количества, качества и ориентировочной стоимости товаров, пе53

редаваемого под залог, с учетом качества, сезонности, срока службы
3) оценка выполнения условий контракта
114. Дайте определение понятия товарная экспертиза.
1) исследование специалистом-экспертом каких-либо вопросов, решение
которых требует специальных познаний в областях науки, техники, торговли
2) оценка экспертом основополагающих характеристик товаров, а также их
изменений в процессе товародвижения для принятия решений, выдачи независимых и компетентных заключений или рекомендаций, служащих конечным
результатом и определяемых целью экспертизы
3) деятельность специалиста, обладающего компетентностью, независимостью и уполномоченный для проведения экспертных оценок и принятия решения на их основании
115. Определите сущность принципа экспертизы «компетентность».
1) глубокое знание товаров, их химических, физических и физикохимических свойств, процессов, влияющих на них
2) состояние, при котором риск или ущерб ограничен допустимым уровнем
3) заключается в предупреждении и/или устранении субъективизма при
проведении экспертных оценок
4) эксперт должен заранее предвидеть результаты своей оценки, планировать потребительские предпочтения на новые виды товаров
5) обобщение, группирование и приведение в определенную систему данных, необходимых для проведения экспертизы
116. Что такое комплексная экспертиза?
1) оценка, осуществляемая несколькими экспертами компетентными в
определенной области
2) оценка, осуществляемая несколькими экспертами-специалистами, компетентными в различных областях знаний
3) оценка, осуществляемая одним экспертом по одному или нескольким
вопросам в пределах его компетентности
117. Дайте определение понятия эксперт.
1) исследование специалистом-экспертом каких-либо вопросов, решение
которых требует специальных познаний в областях науки, техники, торговли
2) оценка экспертом основополагающих характеристик товара, а также их
изменений в процессе товародвижения для принятия решений, выдачи независимых и компетентных заключений или рекомендаций, служащих конечным
результатом и определяемых целью экспертизы
3) совокупность операций по выбору комплекса или единичных характеристик потребительских товаров или других объектов, определению их действительных значений и подтверждения экспертами соответствия установленным требованиям и/или товарной информации
4) специалист, обладающий компетентностью, независимостью и уполномоченный для проведения экспертных оценок и принятия решения на их основании
118. Укажите цель экспертизы
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1) обеспечение правильного выбора свойств, показателей ассортимента и
качества с учетом конкретных вопросов, поставленных заказчиком экспертизы
2) выявление соответствия действительных значений показателей установленным требованиям
3) определение предполагаемых значений показателей качества и/или коэффициентов их весомости
4) проведение количественных и порядковых оценок основополагающих
характеристик товара, а также процессов, которые влияют на них, но зачастую
не поддаются непосредственному измерению и основываются на суждениях
специалистов-экспертов
119. Дайте определение принципа экспертизы «независимость»
1) глубокое знание товаров, их химических, физических и физикохимических свойств, процессов, влияющих на них
2) заключается в предупреждении и/или устранении субъективизма при
проведении экспертных оценок
3) эксперт должен заранее предвидеть результаты своей оценки, планировать потребительские предпочтения на новые виды товаров
4) эксперт должен быть независимым от любых заинтересованных в результатах экспертизы сторон
5) обобщение, группирование и приведение в определенную систему данных, необходимых для проведения экспертизы
120. Оценка растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности:
1) санитарно-эпидемиологическая экспертиза
2) ветеринарная экспертиза
3) фитосанитарная экспертиза
4) медицинская экспертиза
121. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения
1) 1 год
2) 2 года
3) 3 года
4) 4 года
5) 5 лет
122. Чем заканчивается ветеринарная экспертиза
1) выдачей ветеринарного свидетельства
2) клеймением мяса
3) выдачей ветеринарного свидетельства и клеймением мяса
4) выдачей сертификата соответствия
123. Оценкой потребительских свойств товаров занимается:
1) товароведная экспертиза
2) санитарно-эпидемиологическая
3) ветеринарная
4) экологическая
124. Цель ветеринарно-санитарной экспертизы
55

1) обеспечение безопасности потребителей путем предотвращения инфицирования их болезнями, общими для человека и животных
2) предотвращение распространения сельскохозяйственных вредителей,
относимых к карантинным
3) обеспечение безопасности товаров при производстве и хранении
125. Чем заканчивается фитосанитарная экспертиза?
1) выдачей ветеринарного свидетельства
2) выдачей сертификата соответствия
3) выдачей фитосанитарного сертификата
4) выдачей санитарно-эпидемиологического заключения
126. Какое клеймо наносится на мясо, допущенное к реализации?
1) овальной формы синего цвета
2) прямоугольной формы фиолетового цвета
3) овальной формы фиолетового цвета
4) круглой формы фиолетового цвета
127. Форма № 1 – это
1) ветеринарная справка
2) ветеринарное свидетельство
3) ветеринарный сертификат
128. Нормативная база ветеринарно-санитарной экспертизы
1) Закон РФ «О защите прав потребителей»
2) Закон РФ «О ветеринарии»
3) Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
129. Парфюмерно-косметические товары подлежат:
1) ветеринарно-санитарной экспертизе
2) медицинской экспертизе
3) санитарно-эпидемиологической экспертизе
4) фитосанитарной экспертизе
130. Санитарно-эпидемиологическое заключение является основанием для выдачи:
1) ветеринарного свидетельства
2) фитосанитарного сертификата
3) сертификата соответствия
4) акта экспертизы
131. Что относится к гигиеническим характеристикам продукции
1) влажность
2) массовая доля жира
3) микотоксины
132. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения на опытную
партию продукции
1) 1 год
2) два года
3) три года
4) 5 лет
133. Какая экспертиза проводится по заявкам контролирующих органов или в
56

порядке арбитража, и подвергается экспертизе качество продуктов, которые с
гигиенической точки зрения вызывают сомнения, есть подозрения пищевых
отравлений
1) плановая
2) внеплановая
3) повторная
4) контрольная
134.Технологическая экспертиза – это:
1) Оценка растительной продукции для подтверждения ее карантинной
безопасности
2) оценка экспертом соответствия процессов производства, хранения,
транспортирования и реализации товаров установленным гигиеническим требованиям
3) обследование персонала для выявления заболеваний, которые через
продукты могут передаваться потребителям контактным путем
135. Медицинская экспертиза – это:
1) Оценка растительной продукции для подтверждения ее карантинной
безопасности
2) оценка экспертом соответствия процессов производства, хранения,
транспортирования и реализации товаров установленным гигиеническим требованиям
3) обследование персонала для выявления заболеваний, которые через
продукты могут передаваться потребителям контактным путем
4) обеспечение безопасности товаров при производстве и хранении
136. Кто заполняет заявку на проведение экспертизы
1) эксперт бюро товарных экспертиз
2) получатель продукции
3) поставщик
137. В какие сроки дается отказ на проведение экспертизы по скоропортящимся
товарам
1) в течение 4 часов
2) в течение 24 часов
3) в течение 3 дней
138. Документ, дающий право определенному специалисту произвести осмотр
продукции и дать свое заключение о качестве, количестве, комплектности
1) наряд
2) заявка
3) заказ
139.
Сколько
этапов
предусматривает
товароведная
экспертиза?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
57

140. С каких моментов начинается 1 этап экспертизы?
1) с проверки документов
2) с проверки рабочего места
3) с заполнения акта экспертизы
141. Сколько экземпляров акта экспертизы оформляется на импортную продукцию
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5
5) 6
142. В течение скольких дней высылаются экземпляры акта заказчику?
1) на следующий день
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
143.Установление соответствия товара, указанного на маркировке и в сопроводительных документах, предъявляемых к нему требованиям – это:
1) идентификация
2) фальсификация
3) оценка качества
4) экспертиза качества
144. Перечислите функции идентификации
1) указующая
2) информационная
3) подтверждающая
4) управляющая
5) все ответы правильные
145. Виды идентификации
1) ассортиментная, количественная, качественная
2) видовая, товарно-партионная, качественная
3) ассортиментная, количественная, товарно-партионная
146. Фальсификация в переводе с латинского обозначает:
1) обманываю
2) подделываю
3) искажаю
147. Подделка товаров с помощью пищевых или непищевых добавок, вид фальсификации?
1) ассортиментная
2) качественная
3) количественная
4) технологическая
5) информационная
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6) стоимостная
7) предреализационная
148. Обман потребителя с помощью неточной или искаженной информации,
вид фальсификации?
1) ассортиментная
2) качественная
3) количественная
4) технологическая
5) информационная
6) стоимостная
7) предреализационная
149. Подделка товаров при подготовке к продаже и при отпуске товаров потребителю, вид фальсификации?
1) ассортиментная
2) качественная
3) количественная
4) технологическая
5) информационная
6) стоимостная
7) предреализационная
150. Подделка осуществляется путем полной или частичной замены товара его
заменителем
1) технологическая
2) предреализационная
3) ассортиментная
4) количественная
5) качественная
6) стоимостная
151. Как можно определить, что сметана разбавлена кефиром?
1) по содержанию жира
2) по наличию кефирного грибка
3) определяют влажность
4) правильного ответа нет
152. Назовите непищевые заменители
1) мука
2) вода
3) мел
4) маргарин
5) цикорий
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В конце семестра, перед экзаменом, преподаватель проверяет и отмечает
наличие у обучающихся:
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 Конспектов лекций.
 Конспектов практических занятий.
 Выполненных заданий для самостоятельной работы.
 Результаты компьютерного тестирования. При компьютерном тестировании обучающиеся должны получить не менее 80% правильных ответов. Тестирование проводится в Центре компьютерного тестирования Университета.
К сдаче экзамена обучающиеся допускаются только при наличии указанных выше результатов изучения дисциплины.
Высшим баллом «отлично» аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение
представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к
источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает
способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой
отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения
конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе
ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его
неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной
области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками,
овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках
при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Теоретические основы товаро60

ведения» используются различные образовательные технологии.
В начале дисциплины применяется метод адаптивного обучения - способ
организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки
обучаемого до начала учебного процесса (Введение, практическое занятие 1) и
в процессе обучения.
На первом практическом занятии выясняется уровень индивидуальной
подготовки студентов на основе результатов входного контроля по тестам с открытыми вопросами, письменной контрольной работы или путем устного опроса. Далее по темам курса каждый студент получает индивидуальное практическое задание и активно участвует в достижении поставленной цели. При этом
студент овладевает информационно-коммуникационными технологиями для
подготовки презентаций по теме практических (лабораторных) занятий.
В начале семестра преподаватель выдает обучающимся задания для самостоятельной работы, рассчитанные на весь семестр.
Во время аудиторных занятий лекции проводятся с использованием ПК и
проектора, практические (лабораторные) занятия – в виде группового обсуждения под руководством преподавателя проблем предметной области, работы с
нормативными и техническими документами, работы с образцами товаров,
групповой и индивидуальной работы с образцами потребительских товаров,
химическими реактивами и приборами. В учебном процессе используются материалы печатные и в электронной форме; аудио- и видеоносители; аудио и видео - лекции в электронной форме и др.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-класс специалиста.
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений торговым персоналом разного уровня управления в производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме.
Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения в бизнесе, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения.
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в общении.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами реферата
по тематике предложенной преподавателем.
Мастер-класс – занятие, которое проводит эксперт - известный действующий специалист в профессиональной области, для тех, кто хочет улучшить свои
практические достижения в данной дисциплине.
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Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения
острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной среде, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.
Метод кейс-стади – обучение при котором студенты и преподаватели
участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При
данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновывать его.
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого
является создание какого-либо продукта и явления. В основе учебных проектов
лежат исследовательские методы обучения.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема модуля может быть проведена в форме тестирования. Она
позволяет выявить итоговый уровень подготовленности студента в зависимости
от посещения им аудиторных занятий, выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
Часть практических занятий могут проводиться в форме выездного занятия, в том числе в подразделения Роспотребнадзора РФ, учреждения и организации Госстандарта РФ.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом по
дисциплине «Теоретические основы товароведения» составляют не менее 25%
аудиторных занятий.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для эффективного освоения теоретического материала и приобретения
указанных выше компетенций, обучающиеся должны систематически заниматься, выполняя 3 основных вида работ:
7.1. Лекционные занятия
Материал лекционных занятий подлежит конспектированию во время лекций и внимательному изучению во внеаудиторное время. Конспекты лекций
должны записываться обучающимися вручную, без использования технических
средств. В конце семестра преподаватель проверяет и отмечает наличие у обучающихся конспектов лекций по дисциплине.
7.2. Практические занятия
Критерии подготовленности обучающихся к практическому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
обучающийся работал индивидуально или работала творческая группа;
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 психологическая готовность каждого участника занятия к выступлению и
участию в общей дискуссии.
Подготовка к практическим занятиям строится на основе самостоятельной
работы обучающихся с учебником, учебными пособиями, нормативными документами, каталогами. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, нормативного документа. Если план перечисляет
вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных листах
или карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления студентов и
позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
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При конспектировании важно делать записи и пояснения, отражающие
собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным практическим занятиям, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить
непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Практические занятия являются продолжением освоения обучающимися
курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на
основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор преподавателем ВУЗа
необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
7.3. Рефераты
Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного
доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике, нормативного документа.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
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Содержание работы должно отражать:
1. Знание современного состояния проблемы.
2. Обоснование выбранной темы.
3. Использование известных результатов и фактов;
4. Полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой.
5. Актуальность поставленной проблемы.
6. Материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
7.4. Задания для самостоятельной работы.
Задания для самостоятельной работы обучающиеся получают у преподавателя в начале семестра и выполняют их в течение всего семестра. В конце семестра, перед экзаменом, преподаватель проверяет и отмечает выполнение обучающимися заданий для самостоятельной работы.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
a) основная литература:
1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы :
учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-9916-3108-2.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/FBEC849A-55B3-4726-8CC9-C42024D7376A.
2. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебное пособие для академического бакалавриата / И. М. Лифиц. — 4-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-07330-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/1F1EDC9B-02A3-459D-BD06-9C5FE550B083.
3. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09362-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/95D42714-8FAA-4417-B7B9-912685C066C8.
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б) дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).
2. Федеральные законы РФ (в действующей редакции):
- «О защите прав потребителей».
- «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации».
- «О техническом регулировании».
- «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».
- «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
- «О сертификации продукции и услуг».
- «Об обеспечении безопасности продукции для здоровья человека».
3. Стандарты (в действующей редакции)
- ГОСТ Р51303-99. Торговля: термины и определения. – М.: Госстандарт
России, 2000.-12 с.
- ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли: Общие требования. - М., Стандартинформ, 2010. – 7 с.
- ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли: Требования к персоналу.– М.,
Стандартинформ, 2009.- 16 с.
- ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли: Классификация предприятий торговли. - М., Стандартинформ, 2010. – 30 с.
- ГОСТы на продовольственные и непродовольственные товары.
1. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ И.В. Грибанова, Л.И. Первойкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск:
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. —
360
c.
—
978-985-503-581-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67766.html
2. Попова, Л. И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебное
пособие для вузов / Л. И. Попова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 227 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-00913-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A53A5FF3-C94D-4EDB-B834-BA640D989799.
3. Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.Е. Сыцко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа,
2009.—
208
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20146.html.
4. Заславский М.Л. Товароведение, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Л. Заславский. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2008. — 157 c. — 978-5-37400104-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10872.html
в) программное обеспечение
- Программные средства офисного назначения: Операционная система Microsoft Windows; Microsoft Office;
г) базы данных, информационно-справочные, базы данных и поисковые системы
1. http:/ www. garant.ru - Гарант;
2. Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»;
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3. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;
4. http:/ www.rtpress.ru - Российская торговля.
5. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы
по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс].
6. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс].
7. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы
«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии [Электронный ресурс].
8. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал
«Стандарты и качество» [Электронный ресурс].
9. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс].
10. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей [Электронный ресурс].
11. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Общество защиты прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс].
12. www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы
[Электронный ресурс].
13. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребителей.
[Электронный ресурс].
14. http.//www.mozp.org – Московское общество защиты прав
потребителей. [Электронный ресурс].
15. www.turistprav.ru – Общественная организация содействия защите прав
потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста». [Электронный ресурс].
16. www.spros.ru – Журнал для потребителей «СПРОС» [Электронный ресурс].
17. www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества
[Электронный ресурс].
18. http://www.1gost.ru/ На данном сайте представлено большое количество
национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ
19. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы и идентификации, обнаружения фальсификации товаров.
20. http://www.falshivkam.net/ На данном сайте представлено большое количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации
товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков,
представлен обширный музей фальсифицированных товаров.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теоретические
основы товароведения»
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-щей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-товки,
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практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение основных принципов построения, внедрения и ведения специализированных информационных систем, необходимых
при выполнении работ по реализации конкретных экономических проектов,
участии в выработке решений по совершенствованию деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом рисков и социально-экономических последствий
принимаемых решений, а так же правовых, административных и других ограничений.
Задачи дисциплины:
изучить теоретические основы и базовые принципы работы корпоративных информационных систем, основных методов обработки данных и производства экономической информации;
показать принципы и особенности построения информационных банков и
баз в экономике;
приобретение практических умений и навыков в определении и выборе
экономических информационных систем, исходя из тактических и стратегических целей организации;
развитие у слушателей практического опыта решения организационных
проблем с помощью экономических информационных систем, а также максимизации экономического эффекта в процессе их внедрения и дальнейшей эксплуатации;
сформировать прочные навыки эффективного применения полученных
компетенций, знаний и умений для поиска, обработки и анализа информации в
ходе решения прикладных задач финансово-экономической сферы деятельности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция».
Изучение дисциплины «Информационные системы в профессиональной
сфере» базируется на знаниях, способов и компетенциях, формируемых при
изучении дисциплины «Информатика».
Для освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 законы получения, передачи и использования информационных ресурсов;
 основные единицы измерения количества и объема информации;
 принципы построения позиционных и непозиционных систем счисления, представление чисел в позиционных системах счисления;
 состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных элементов персонального компьютера;
 назначение и структуру системного программного обеспечения компьютера, характеристики составляющих его элементов, функции утилит, назначе3

ние, основные функции, классификацию операционных систем, базовые технологии работы в ОС. Классификацию компьютерных вирусов по различным
признакам и способы защиты от них;
 понятия файловой системы и файловой структуры, операции над файлами и папками и основные приемы их выполнения;
 назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода,
редактирования и форматирования текста;
 назначение, структуру и основные функции электронных таблиц, способы ввода данных, формул и их последующего редактирования, типы данных в
ячейках, типы ссылок на ячейки и диапазоны, работу со списками;
 графические редакторы, способы представления и хранения графической информации, форматы графических файлов;
 основные возможности MS PowerPoint, основные этапы создания презентаций, структуру презентаций, назначение стиля оформления;
 основные возможности и особенности СУБД Access, принципы работы с
объектами СУБД Access;
 характерные черты языков программирования высокого уровня;
 понятие алгоритма; форму записи алгоритма ветвления на языке блоксхем;
 основные алгоритмические конструкции;
 средства способы защиты информации в компьютерных сетях, основные
методы шифрования данных, механизмы обеспечения безопасности, понятие об
электронной подписи.
Уметь:
 переводить числа из одной системы счисления в другую, выполнять основные арифметические операции в различных системах счисления;
 выполнять операции с файлами и папками;
 производить ввод и редактирование текста, работать с текстовыми блоками, устанавливать основные параметры форматирования шрифтов, абзацев,
страниц;
 работать с электронными таблицами, назначать типы данных ячеек,
осуществлять ввод и редактирование данных в ячейках, использовать формулы,
осуществлять вычисления с использованием стандартных функций, строить
диаграммы;
 использовать графические редакторы, выполнять операции с графическими объектами;
 создавать презентации, добавлять и удалять слайды, настраивать эффекты анимации;
 создавать структуры таблиц баз данных; создавать связи между таблицами с обеспечением целостности данных; заполнять данными таблицы БД; создавать запросы различных типов, формы для ввода данных, отчеты;
 определять результаты работы основных алгоритмических конструкций;
 применять методы безопасного использования сервисов интернета.
Владеть:
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 навыками использования базовых знаний в области информатики, современных информационных технологий и Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности; основными навыками обработки данных разных типов
на компьютере.
Материал данной дисциплины служит основой для изучения в дальнейшем
таких дисциплин как «Пакеты прикладных программ для экономистов», «Справочные информационные системы», «1С: Бухгалтерия», «Электронная коммерция».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Информационные системы в профессиональной сфере».
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Информационные системы в профессиональной сфере», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки
«Коммерция».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной
и (или) торгово-технологической);способностью применять основные методы и
средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4).
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
 основные понятия информационных систем;
 общие принципы организации информационных систем разного уровня;
 особенности различных информационных систем;
 закономерности создания и функционирования информационных систем
в экономической сфере;
 современное состояния и направлений развития автоматизированных
экономических информационных систем;
 программно-инструментальные средства автоматизации экономической
деятельности;
 методы и средства поиска, систематизации и обработки экономической
информации в информационных системах и базах данных.
Уметь:
 использовать информационные технологии для решения прикладных задач в экономической деятельности;
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 анализировать финансово-экономическую ситуацию, используя различные информационные источники;
 различать виды информационных систем в экономике;
 работать с конкретными экономическими информационными системами;
 осуществлять общее проектирование экономической информационной
системы;
 организовывать поиск информации в экономических информационных
системах;
 использовать ресурсы различных типов информационных систем для
обработки экономической информации.
Владеть:
 методами и программными средствами обработки экономической информации;
 основами автоматизации решения экономических задач;
 умением самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и технологиями в экономической области;
 практическими навыками анализа экономических (учетных, статистических, финансовых, аналитических) возможностей современных ИС, выбора необходимого программного продукта (ИС), формулировки требований при внедрении выбранной ИС, а также требований, необходимых для получения полноценного экономического эффекта от внедрения и использования ИС в деятельности предприятий и организаций.
 навыками самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и технологиями;
 инструментами поиска для быстрого и точного решения экономической
проблемы;
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часа.
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4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

54
24

Трудоемкость по
семестрам
Семестр 6
час.
54
24

30

30

54

54

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

4.1.2. Заочная форма обучения

12
4

Трудоемкость по
семестрам
Семестр 5
час.
12
4

8

8

96

96

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Зачет

1
1

2
Раздел 1. Информационные системы
в экономике
Тема 1.1. Информационные системы.
Тема 1.2. Основы функционирования
автоматизированных информацион-
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Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Всего

Наименование раздела/темы

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

44

24

16

8

24

ОПК-1

12

6

6

6

ОПК-1

8

4

4

4

ОПК-1

1

1
1
2
2
2
2

2

2

но-поисковых систем.
Тема 1.3. Библиотечные системы.
Электронные библиотеки и электронные библиотечные системы.
Тема 1.4. Системы автоматического
перевода.
Тема 1.5. Системы автоматического
распознавания текста
Раздел 2. Технология работы с базами данных в MS Access
Тема 2.1. Структура базы данных MS
Access
Тема 2.2. Расширенные возможности
ACCESS 2010
Тема 2.3. Создание и ведения Приложения для автоматизации экономической практики в MS Access
Раздел 3. Методы обработки и анализа экономических данных средствами EXCEL
Тема 3.1. Математические и статистические функции для выборочного
анализа
Тема 3.2. Текстовые функции.
Тема 3.3. Функции даты и времени.
Тема 3.4. Функции баз данных.
Всего

ОПК-1

8

4

2

2

4

12

6

2

4

6

8

4

2

2

4

ОПК-1

36

18

4

14

18

ОПК-4

12

6

2

4

6

ОПК-4

12

6

2

4

6

ОПК-4

12

6

6

6

ОПК-4

24

12

4

8

12

ОПК-4

12

6

2

4

6

ОПК-4

2
4
6
108

1
2
3
54

1
1
24

1
1
2
30

1
2
3
54

ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4

ОПК-1

1
1

2
3
Раздел 1. Информационные системы
34
в экономике
Тема 1.1. Информационные системы
6,9
Тема 1.2. Основы функционирования
автоматизированных информацион6,9
но-поисковых систем
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4

5

6

7

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Всего

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. заочная форма обучения

8

2

2

32

ОПК-1

0,5

0,5

6,4

ОПК-1

0,5

0,5

6,4

ОПК-1

2

3

Тема 1.3. Библиотечные системы.
Электронные библиотеки и электронные библиотечные системы
Тема 1.4. Системы автоматического
перевода
Тема 1.5. Системы автоматического
распознавания текста
Раздел 2. Технология работы с базами данных в MS Access
Тема 2.1. Структура базы данных MS
Access
Тема 2.2. Расширенные возможности
ACCESS 2010
Тема 2.3. Создание и ведение Приложения для автоматизации экономической практики в MS Access
Раздел 3. Методы обработки и анализа экономических данных средствами EXCEL
Тема 3.1. Математические и статистические функции для выборочного
анализа
Тема 3.2. Текстовые функции.
Тема 3.3. Функции даты и времени.
Тема 3.4. Функции баз данных.
Всего

6,9

0,5

0,5

6,4

6,9

0,5

0,5

6,4

6,4

6,4

ОПК-1
ОПК-1
ОПК-1
ОПК-4

37

5

1

4

33

12,5

1,5

1

0,5

11

11,5

0,5

0,5

11

12

1

1

11

ОПК-4

36

5

1

4

31

ОПК-4

11

2

1

1

9

ОПК-4

9
8
8
108

1
1
1
12

8
7
7
98

ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4

4

1
1
1
8

ОПК-4
ОПК-4

4.3. Содержание разделов, тем, учебных занятий.
Раздел 1. Информационные системы в экономике.
Тема 1.1. Информационные системы.
Лекция № 1. Информационные системы. Понятие. Основные задачи.
Структура. Классификация информационных систем по разным признакам.
Лекция № 2. Обзор информационных систем в экономике. Классификация
экономических информационных систем по разным признакам. Бухгалтерские
информационные системы, информационные системы финансового анализа,
информационные системы аудита. Структура корпоративной информационной
системы 1С Бухгалтерия.
Тема 1.2. Основы функционирования автоматизированных информационно-поисковых систем.
Лекция № 3. Автоматизированная информационно-поисковая система. Понятие. Виды. Структура. Документальные ИПС. Фактографические ИПС. Модели.
Лекция № 4. Фактографические реляционные информационные системы.
Определение. Структура. Банк данных. Система управления базами данных
(СУБД). База данных. Реляционная база данных. Таблицы. Нормализация отношений. Связи. Языки.
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Самостоятельное занятие.
Работа с литературой.
Тема 1.3. Библиотечные системы. Электронные библиотеки и электронные
библиотечные системы
Лекция № 5. Виды библиотечных систем. Электронные библиотеки и электронные библиотечные системы. Структура. Обзор ЭБ и ЭБС. Технология работы.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой.
Практическое занятие № 1.
Поиск книг в ЭБ МосГУ. Поиск книг и периодики в ЭБС «КнигаФонд»,
«IPRbooks». Интерфейс. Регистрация. Личный кабинет. Режимы работы. Каталоги книг и периодики. Создание конспекта. Инструменты поиска.
Самостоятельное занятие
Решение примеров домашнего задания.
Тема 1.4. Системы автоматического перевода
Лекция № 6. Понятие перевода и машинного перевода. Классификация систем МП. Машинный перевод. Виды МП. Технологии МП. Системы переводческой памяти. Этапы автоматизированного МП.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой.
Практическое занятие № 2. Системы машинного перевода.
Тестирование работы разных систем МП, размещенных в Интернете www.translate.ru от компании Promt и http://translate.google.ru от Google.
Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания.
Практическое занятие № 3. Перевод текста в системе МП
PROMT.Возможности переводчика. Быстрый перевод. Перевод документа
Word. Перевод Web-страницы. Перевод PDF-документа. Пакетный перевод.
Настройка переводчика. Профиль перевода. Генеральный словарь. Специализированный словарь. Пользовательский словарь. Перевод в приложении Переводчик. Команды перевода. Работа с многовариантными словами. Электронный
словарь. Закладки. История переводов.
Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания.
Тема 1.5. Автоматическое распознавание текста.
Лекция № 7. Системы оптического распознавания текста. Ввод печатного
текста в компьютер. Распознавание текста с помощью ОСR-программ.
Базовые принципы технологии распознавания текста. Многоуровневый
анализ документа. Описание ORC-процедуры. Распознавания символов. Синтез
электронного документа. Ввод текста с помощью ОСR-систем. Оценка качества. Современные системы оптического распознавания.
Программа ABBYY FineReader. Назначение и преимущества программы. Процесс
обработки документов. Встроенные задачи. Создание документа WORD, EXCEL и PDF.
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Окна программы. Поэтапное конвертирование документа. Редактирование распознанного текста. Варианты сохранения.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой.
Практическое занятие № 4. Распознавание файлов разных типов с помощью ABBYY FineReader. Из файлов-изображений сделать 2 файла- docx и pdf.
Из файла pdf сделать презентацию.
Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания.
Раздел 2. Технология работы с базами данных в MS Access.
Тема 2.1. Структура базы данных MS Access.
Лекция № 8. Структура и состав компонентов СУБД MS Access. Объекты
баз данных: таблицы, запросы, формы, отчеты. Режимы объект и конструктор.
Практическое занятие № 5. Создание таблицы в режиме конструктора таблиц. Ключи. Схема данных. Связывание таблиц. Ввод, сортировка и фильтрация данных в таблицах.
Формы. Создание экранных форм с помощью мастера форм. Редактирование форм с помощью конструктора форм. Заполнение БД данными.
Практическое занятие № 6. Поиск информации в MS Access.
Использование запросов для поиска. Работа в режиме конструктора запросов. Составление многотабличного запроса.
Виды запросов. Запросы на выборку, с параметром. Вычисляемые поля.
Группировка данных в запросах для получения итогов.
Представление данных в Отчетах.
Назначение Отчетов. Создание многотабличного отчета в режиме мастера
отчетов и в режиме конструктора отчетов. Группировка данных. Итоговые значения для числовых полей.
Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания. Работа с литературой.
Тема 2.2. Расширенные возможности ACCESS 2010.
Лекция № 9. Возможности ACCESS 2010 для создания Приложения. Перекрестный Запрос. Запросы Действия. Использование макросов для автоматизации задач и добавления функциональных возможностей в таблицы, формы, отчеты и элементы управления.
Макросы пользовательского интерфейса. Макросы данных. Типы макросов: изолированные и внедрённые.
Состав макроса. Макрокоманда. Классификация макрокоманд.
Кнопочные формы. Создание кнопочных форм с помощью Диспетчера
кнопочных форм и самостоятельно с помощью макросов.
Практическое занятие № 7. Создание запросов разного типа.
Перекрестный Запрос. Запрос на Создание Таблицы. Запросы Действия Запросы на Обновление, Добавление, Удаление.
Практическое занятие № 8. Создание макросов в Access 2010.
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Новый конструктор макросов. Макросы данных. Построитель макросов: а)
вкладка Конструктор, б) список команд, в) каталог команд. Выбор макрокоманд
для макроса. Сохранение макроса. Запуск макроса.
Создание макросов Работа с Формой, Открыть Запрос, Открыть Отчет, Закрыть БД, Окно сообщение.
Создание составных экранных форм.
Создание кнопочных форм при помощи диспетчера кнопочных форм.
Создание Главной и подчиненных кнопочных форм для работы с объектами БД.
Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания.
Тема 2.3. Создание и ведения Приложения для автоматизации экономической практики в MS Access
Практическое занятие № 9. Создание Приложения Торговый Дом.

Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания.
Раздел 3. Методы обработки и анализа экономических данных средствами
EXCEL.
Тема 3.1. Математические и статистические функции для выборочного
анализа.
Лекция № 10. Выборочное суммирование по одному критерию. Выборочное суммирование по нескольким критериям. Вычисления среднего арифметического по условию. Расчет количества непустых ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному условию. Применение условия к ячейкам в нескольких диапазонах.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой.
Практическое занятие № 10. Функция СУММЕСЛИ. Функция
СУММЕСЛИМН. Функция СЧЕТЕСЛИ. Функция СЧЁТЕСЛИМН. Функция
СРЗНАЧЕСЛИ Функция СРЗНАЧЕСЛИМН.
Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания.
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Тема 3.2. Текстовые функции.
Практическое занятие № 11. Текстовые функции для преобразования и
анализа текстовых значений. Функция ТЕКСТ РУБЛЬ ДЛСТР СЖПРОБЕЛЫ
ПРОПИСН, СТРОЧН и ПРОПНАЧ. Сравнение двух ячеек СОВПАД. Быстрое
склеивание текста. СЦЕПИТЬ, ЛЕВСИМВ и ПРА ВСИМВ. Автоматическое
разбиение одного столбца данных на несколько.
Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания.
Тема 3.3. Функции даты и времени
Практическое занятие № 12. Функции дат и времени для преобразования
форматов даты и времени, вычислений промежутков времени, для вставки на
лист автоматически обновляемых значений даты и времени.
Самостоятельное занятие.
Работа с литературой. Решение примеров домашнего задания.
Тема 3.4. Функции баз данных
Практическое занятие № 13. БДСУММ. ДСРЗНАЧ. БСЧЁТ. ДМАКС. ДМИН.
Самостоятельное занятие.
Решение примеров домашнего задания.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06 " Торговое дело" профили подготовки «Коммерция» у выпускника должны быть сформированы общекультурные и профессиональные
компетенций в соответствии с практической, научно-исследовательской и организационно-управленческой профессиональной деятельностью.
В процессе изучения дисциплины «Информационные системы в профессиональной сфере» формируются следующие компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
ОПК-1- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
 основные понятия информационных систем;
 общие принципы организации информационных систем разного уровня;
 особенности различных информационных систем;
 закономерности создания и функционирования информационных систем
в экономической сфере;
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 современное состояние и направления развития автоматизированных
экономических информационных систем;
Уметь:
 осуществлять общее проектирование экономической информационной
системы;
 организовывать поиск информации в экономических информационных
системах;
 различать виды информационных систем в экономике;
 использовать ресурсы различных типов информационных систем для
обработки экономической информации.
Владеть:
 практическими навыками анализа экономических (учетных, статистических, финансовых, аналитических) возможностей современных ИС, выбора необходимого программного продукта (ИС), формулировки требований при внедрении выбранной ИС, а также требований, необходимых для получения полноценного экономического эффекта от внедрения и использования ИС в деятельности предприятий и организаций.
 навыками самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и технологиями;
 инструментами поиска для быстрого и точного решения экономической
проблемы;
ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
 программно-инструментальные средства автоматизации экономической
деятельности;
 методы и средства поиска, систематизации и обработки экономической
информации в информационных системах и базах данных.
Уметь:
 использовать информационные технологии для решения прикладных задач в экономической деятельности;
 анализировать финансово-экономическую ситуацию, используя различные информационные источники;
 работать с конкретными экономическими информационными системами;
Владеть:
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 методами и программными средствами обработки экономической информации;
 основами автоматизации решения экономических задач в программе Excel;
 умением самостоятельного решения задач связанных с принятием решений в экономических системах на основе изученных методов и приемов работы с информационными системами и технологиями в экономической области.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7
8

9

10

Оценочное средство (№
Контролируемые ком- тестового задания или №
Раздел рабочей программы
петенции (или их ча- экз. вопроса, или № др.
дисциплины
сти)
вида оценочного материала)
Тема 1.1. Информационные
Тесты к теме 1.1
ОПК-1
системы
Вопросы к зачету 1-31
Тема 1.2. Основы функциониТесты к теме 1.2
рования автоматизированных
Вопросы к зачету 32-43
ОПК-1
информационно-поисковых
систем
Тема 1.3. Библиотечные сиТесты к теме 1.3
стемы. Электронные библиоВопросы к зачету 44-54
ОПК-1
теки и электронные библиотечные системы
Тема 1.4. Системы автоматиОПК-1
Тесты к теме 1.4
ческого перевода
Вопросы к зачету 49-54
Контрольные задания 1.4,
2.4
Тема 1.5. Системы автоматиТесты к теме 1.5
ческого распознавания текста
Вопросы к зачету 55-58
ОПК-1
Контрольные задания 1.3,
2.3
Тема 2.1. Структура базы данОПК-4
Тесты к теме 2.1
ных MS Access
Вопросы к зачету 59-78
Тема 2.2. Расширенные возТесты к теме 2.2
ОПК-4
можности ACCESS 2010
Вопросы к зачету 79-92
Тема 2.3. Создание и ведения
Тесты к теме 2.3
Приложения для автоматизаВопросы к зачету 93-96
ОПК-4
ции экономической практики
Контрольные задания 1.2,
в MS Access
2.2
Тема 3.1. Математические и
Тесты к Разделу 3
статистические функции для
Вопросы к зачету 97-99
ОПК-4
выборочного анализа
Контрольные задания 1.1,
2.1
Тема 3.2. Текстовые функции.
Тесты к Разделу 3
ОПК-4
Вопросы к зачету 100
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№
п/п
11
12

Оценочное средство (№
Контролируемые ком- тестового задания или №
Раздел рабочей программы
петенции (или их ча- экз. вопроса, или № др.
дисциплины
сти)
вида оценочного материала)
Тема 3.3. Функции даты и
Тесты к Разделу 3
ОПК-4
времени.
Вопросы к зачету 101
Тема 3.4. Функции баз данТесты к Разделу 3
ОПК-4
ных.
Вопросы к зачету 102

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Уровень освоения компетенций
Структурный
элемент компетенции
Не зачтено
зачтено
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Обзор информационных систем в
экономике. Классификация экономических информационных систем
по разным признакам. Структура
Информационные системы. Понякорпоративной информационной
тие. Основные задачи. Структура.
системы 1С Бухгалтерия. Основы
Знать
Классификация информационных
функционирования автоматизиросистем по разным признакам.
ванных информационнопоисковых систем. Библиотечные
системы. Системы автоматического перевода. Автоматическое распознавание текста.
Работать с конкретными экономическими информационными сиРазличать виды информационных
стемами, Библиотечными системаУметь
систем в экономике
ми, Системами автоматического
перевода, Автоматического распознавания текста.
Поиск книг и периодики в ЭБС
«КнигаФонд», «IPRbooks». ПереОсновами автоматизации решения вода текста в системе МП PROMT.
Владеть навыками
экономических задач
Распознавания файлов разных типов с помощью ABBYY
FineReader.
ОПК-4 - способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
Технологию работы с базами данОсновные объекты MS Access. ОсЗнать
ных в MS Access. Функции выбоновные функции в Excel.
рочного анализа в Excel.
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Структурный
элемент компетенции

Уровень освоения компетенций
Не зачтено

Уметь

Создавать таблицы в режиме конструктора таблиц. Создавать
экранные форм с помощью мастера форм в MS Access. Вводить
формулы в EXCEL.

Владеть навыками

Создания запросов на выборку и
простых форм в MS Access. Распознавания экономических функций
EXCEL.

зачтено
Ориентироваться в перекрестных
Запросах. запросы Действия. Макросах пользовательского интерфейса в MS Access.
Выбирать Математические и статистические функции Excel для
выборочного анализа.
Создания и ведения Приложения
для автоматизации экономической
практики в MS Access. Обработки
и анализа экономических данных
средствами EXCEL.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
 Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Знать»:
o Вопросы к зачету - вопросы №№ 1-43.
o Тестовые задания, относящиеся к категории «легкий вопрос».
 Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «Уметь»:
o Вопросы к зачету- вопросы №№ 44-58.
o Решать задания для промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы - задания №№ 1-2.
o Тестовые задания для текущего и рубежного контроля, относящиеся к
категории «вопрос средней сложности».
 Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «Владеть»:
o Вопросы к зачету- вопросы №№ 59-102.
o Владеть методами решений заданий для промежуточной аттестации и
контроля самостоятельной работы - задания №№ 1-2.
o Тестовые задания для текущего и рубежного контроля, относящиеся к
категории «трудный вопрос».
5.3.1. Вопросы к зачету
Тема 1.1. Информационные системы.
1. Понятие Информационная система. В чем состоит назначение информационной системы?
2. Основные свойства информационных систем
3. Процессы, протекающие в информационных системах
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4. Пользователи информационных систем.
5. Состав информационной системы.
6. Структура информационной системы. Подсистемы.
7. Классификация информационных систем по разным признакам.
8. Классифицируйте информационные системы по следующим признакам:
уровень в системе государственного управления, сфера функционирования
объекта управления, виды процессов управления, степень автоматизации информационных процессов.
9. Определите назначение функциональных и обеспечивающих подсистем
информационной системы.
10. Перечислите обеспечивающие подсистемы и дайте им характеристику.
Какие из них являются основными?
11. Экономическая информация как основа для принятия управленческих
решений.
12. Классификация Экономических информационных систем.
13. Характеристика ИС 1С: Бухгалтерия. Возможности. Сервис.
14. Модуль Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) ИС
1С.
15. Охарактеризуйте функциональные возможности бухгалтерских пакетов
прикладных программ, используемых для автоматизации систем управления
средних и крупных предприятий.
16. В чем состоит специфика автоматизации бухгалтерского учета на малом предприятии?
17. Определите, что такое «электронная коммерция» и «интернетторговля».
18. Чем отличаются такие формы присутствия предприятия в Интернете,
как визитная карточка, WEB-витрина, интернет-магазин, торговая интернетсистема.
19. Какие, на ваш взгляд, достоинства и недостатки присущи интернетторговле? Проанализируйте свой опыт покупателя или продавца в интернетторговле.
20. Что представляет собой корпоративная информационная система
управления предприятием?
21. Назовите зарубежные и российские корпоративные системы, известные
на российском рынке.
22. Дайте характеристику российской корпоративной системе «Галактика».
23. Дайте определение информационно-аналитической системы (ИАС).
24. Определите назначение основных компонентов программных средств
ИАС: средств создания и сопровождения информационного хранилища,
средств оперативного анализа OLAP, средств интеллектуального анализа.
25. Охарактеризуйте OLAP-средства информационно-аналитических систем.
26. Перечислите основные направления использования компьютеров в
аудиторской деятельности.
27. Приведите основные принципы проведения аудита с применением
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компьютеров.
28. Для каких видов сопутствующих аудиту услуг применяются персональные компьютеры?
29. Какие программные средства используются для автоматизации внутреннего и внешнего аудита?
30. Перечислите функциональные возможности специализированной программы автоматизации внутреннего и внешнего аудита «ЭкпрессАудит».
31. Охарактеризуйте технологию проведения аудита с использованием пакета AuditXP «Комплекс Аудит»
Тема 1.2. Основы функционирования автоматизированных информационно-поисковых систем.
32. Автоматизированные ИС (АИС).
33. Информационно-поисковые системы (ИПС).
34. Документальная АИС (ДИПС).
35. Процесс индексирования текстов.
36. Информационно-поисковый язык (ИПЯ).
37. Поискового образа документа (ПОД).
38. Фактографическая АИС.
39. Банк данных (БнД), база данных.
40. Функции СУБД.
41. Реляционные БД.
42. Нормализация отношений.
43. Ключевые поля и связи.
Тема 1.3. Библиотечные системы. Электронные библиотеки и электронные библиотечные системы.
44. Виды библиотечных систем. Электронные библиотеки и электронные
библиотечные системы.
45. Обзор ЭБ и ЭБС. Технология работы.
46. Поиск книг в ЭБ МосГУ.
47. Поиск книг и периодики в ЭБС «IPRbooks».
48. Поиск книг и периодики в ЭБС «КнигаФонд».
Тема 1.4.Системы автоматического перевода
49. Современный машинный перевод. Предпосылки возникновения и развитие машинного перевода (МП).
50. Последовательность формальных операций, обеспечивающих анализ и
синтез в системе машинного перевода.
51. Области использования машинного перевода. Важнейшие системы
машинного перевода.
52. Какую роль человек может играть в процессе машинного перевода?
Что такое предредактирование и постредактирование?
53. Перевод текста в системе МП PROMT.Возможности переводчика. Быстрый перевод. Перевод документа Word. Перевод Web-страницы. Перевод PDFдокумента. Пакетный перевод.
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54. Перевод текста в системе МП PROMT. Настройка переводчика. Профиль
перевода. Генеральный словарь. Специализированный словарь. Пользовательский
словарь. Перевод в приложении Переводчик. Команды перевода.
Тема 1.5. Автоматическое распознавание текста.
55. Системы оптического распознавания текста. Ввод печатного текста в
компьютер. Распознавание текста с помощью ОСR-программ.
56. Базовые принципы технологии распознавания текста. Многоуровневый
анализ документа. Описание ORC-процедуры. Распознавания символов. Синтез
электронного документа. Ввод текста с помощью ОСR-систем. Оценка качества. Современные системы оптического распознавания.
57. Охарактеризуйте основные возможности ОСА-программ
58. Программа ABBYY FineReader. Назначение и преимущества программы. Процесс обработки документов.
Тема 2.1. Структура базы данных MS Access.
59. Что понимается под терминами «база данных» и СУБД? Чем характеризуется
реляционная база данных?
60. Какие типы данных используются в MS Access?
61. Каковы функции связей между таблицами? Как обеспечивается связь между
таблицами в MS Access? Каковы функции ключевых полей и индексов?
62. Как добавить или удалить поле в таблице?
63. Что такое первичный ключ, внешний ключ, индекс?
64. Что понимается под полем подстановки? В чем состоит назначение мастера
подстановок, и каковы его функции?
65. Как обеспечивается целостность данных в MS Access?
66. Для чего используется кнопочная форма в MS Access, как она создается и
наполняется?
67. Перечислите элементы дизайна формы, отчета.
68. Для каких объектов в MS Access можно выполнять операции сортировки и
фильтрации данных?
69. В какие объекты БД и для чего вводятся вычисляемые поля?
70. В чем состоит назначение конструктора запросов и работа с ним в MS Access?
71. Объекты баз данных: таблицы, запросы, формы, отчеты.
72. Сортировка и фильтрация данных.
73. Каковы функции связей между таблицами? Как обеспечивается связь между
таблицами в MS Access? Каковы функции ключевых полей и индексов?
74. Как в MS Access создается отчет с помощью мастера отчетов?
75. Как выполняется редактирование и форматирование отчета в режиме конструктора отчетов? Назовите разделы отчета.
76. Как в отчетах в MS Access выполняется группирование данных? Как организуется подведение итогов в отчете?
77. Что понимается под полем подстановки? В чем состоит назначение мастера
подстановок, и каковы его функции?
78. Как обеспечивается целостность данных в MS Access?
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Тема 2.2. Расширенные возможности ACCESS 2010.
79. В чем заключаются особенности работы с большими объемами данных? Как
составляются запросы на создание таблицы, на обновление данных в записях таблицы?
Покажите на примерах.
80. В чем заключаются особенности работы с большими объемами данных? Как
составляются запросы на добавление записей в таблицу, на удаление записей из таблицы?
Покажите на примерах.
81. В чем заключаются особенности перекрестных запросов в MS Access? Покажите на примере.
82. Как создается перекрестный запрос с помощью мастера запросов в MS Access?
Приведите пример.
83. Как создается перекрестный запрос в режиме конструктора в MS Access? Приведите пример.
84. Как можно сформировать заголовки столбцов и строк перекрестного запроса в
MS Access? Приведите примеры.
85. В каких случаях и для чего создаются подчиненные формы? Как редактируются, форматируются, перемещаются, удаляются и добавляются поля формах в MS Access?
86. Использования макросов для автоматизации задач и добавления функциональных возможностей в таблицы, формы, отчеты и элементы управления.
87. Макросы пользовательского интерфейса. Макросы данных. Типы макросов:
изолированные и внедрённые.
88. Состав макроса. Макрокоманда. Классификация макрокоманд.
89. Кнопочные формы. Создание кнопочных форм с помощью Диспетчера кнопочных форм и самостоятельно с помощью макросов.
90. Перекрестный Запрос.
91. Запрос на Создание Таблицы.
92. Запросы Действия - Запросы на Обновление, Добавление, Удаление.
Тема 2.3. Создание и ведения приложения Торговый дом
93. Кнопочные формы. Создание кнопочных форм с помощью Диспетчера кнопочных форм и самостоятельно с помощью макросов.
94. Как можно сформировать заголовки столбцов и строк перекрестного запроса в
MS Access? Приведите примеры.
95. В каких случаях и для чего создаются подчиненные формы? Как редактируются, форматируются, перемещаются, удаляются и добавляются поля формах в MS Access?
96. Создание кнопочного меню Приложения.
Тема 3.1. Математические и статистические функции для выборочного анализа.
97. Выборочное суммирование по одному критерию. Выборочное суммирование по нескольким критериям.
98. Вычисления среднего арифметического по условию.
99. Расчет количества непустых ячеек в диапазоне, удовлетворяющих заданному условию. Применение условия к ячейкам в нескольких диапазонах.
Тема 3.2. Текстовые функции.
100. Текстовые функции для преобразования и анализа текстовых значений.
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Тема 3.3. Функции даты и времени
101. Функции дат и времени для преобразования форматов даты и времени, вычислений промежутков времени, для вставки на лист автоматически обновляемых значений даты и времени.
Тема 3.4. Функции баз данных
102. Функции БДСУММ. ДСРЗНАЧ. БСЧЁТ. ДМАКС. ДМИН.
5.3.2. Задания для промежуточной аттестации и контроля самостоятельной работы.
Задание № 1
1. Работа в программе EXCEl.
1.1.Определить количество заказов каждого сотрудника по годам. Значение заказа каждого сотрудника на каждом листе находится в разных ячейках
столбца B (файл Консолидация 1.)
1.2.

2. Работа в программе ACCESS.
Создание базы данных ДЕКАНАТ.
1. Создать структуру. Четыре таблицы: СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
ДИСЦИПЛИНЫ, ОЦЕНКИ.
2. Разработать формы для ввода данных во все таблицы.
Разработать сложную форму.
3. Создать следующие запросы:
 Студенты заданной группы;
 Оценки студентов заданной группы по заданной дисциплине;
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 Перекрестный запрос: средний балл групп по дисциплинам;
 Увеличение на 10% зарплаты тех преподавателей, кто получает менее
2000 р.;
 Удаление отчисленных студентов (создание архива).
4. Разработать итоговый отчет по дисциплинам, группам и среднему баллу
групп по данным дисциплинам;
5. Разработать кнопочную форму-меню для работы с базой данных.
3. Работа в программе ABBYY FineReader. Из файла pdf сделать презентацию
1. Распознать текст в формате pdf из папки Презентации.
2. Каждому студенту 1 файл (все должны быть разные ).
3. В окнах Изображение и Текст выполните следующее действия по редактированию распознанного текста:
3.1.Проверьте ошибки распознавания и при их наличии внесите коррекцию
(сравнить с окном Изображение). Проверку производите с помощью команды
Проверка или вручную с помощь соответствующих кнопок в окне Текст.
3.2.Удалите лишние пробелы, табуляторы, разделы и прочие символы, если таковые имеются (сравнить с изображением).
3.3.Проверьте правильность разбиения на абзацы и порядок следования
(сравнить с изображением).
4. Измените форматирование с помощью стилей в окне Текст (Сервис - Редактор стилей):
4.1.Текст – стиль Основной текст(2) шрифт: Times New Roman, размер 12;
абзац: выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,27 см.
4.2.Для списков установить маркер *.
4.3.Для таблиц – внутренние рамки 2,25 пт, внешние – 1,5пт.
4.4.Картинки разместите исходя из смысла текста.
5. Сохраните результат в виде файла формата pptx .
Имя файлов Группа название презентации ФИ
4. Перевод текста в системе МП PROMT. Перевод документа PDF.
4.1.Выполните перевод текста документа PDF из папки Перевод.
4.2.Отредактируйте перевод.
4.3.Сохраните результаты перевода в формате promt и перевод.
Задание № 2
1. Работа в программе EXCEl.
1.1 На листах 1 кв, 2 кв, 3 кв, 4 кв размещены данные о продажах товаров.Подвести итоги продажи за год (файл Консолидация 2.)
1.2
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2. Работа в программе ACCESS.
Создание Базы данных Кредиты.
1. Для базы данных «Кредиты» создайте структуру таблиц с полями:
Таблица
Поля
Персонал
Код работника, ФИО работника, Должность, Год рождения, Адрес
Клиенты

Код клиента, Название (ФИО), Юр.статус, Адрес, Телефон, Дата постановки на учет

Кредит

Код кредита, Название кредита, Дата выдачи кредита,
Код работника, выдавшего кредит (Подстановка), Код клиента, Сумма кредита

Выплаты
кредиту

по

Код выплаты, Код кредита (Подстановка), Дата выплаты,
Сумма выплаченного основного долга, Сумма выплаты по
процентам

2. Создайте экранные формы для ввода данных в базу данных для всех
таблиц.
3. Создайте составные формы для таблиц:
 Кредит - Выплаты по кредиту
 Персонал - Кредит
4. Введите данные в базу данных, используя созданные формы (10 записей
в каждую таблицу собственного содержания).
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5. Создайте запросы к базе данных:
5.1 Вычисляемый запрос. Долг клиента с полями: Название (ФИО) клиента, ФИО работника, выдавшего кредит, Остаток долга.
5.2.Параметрический запрос. Выплаты конкретного клиента с полями:
Название (ФИО) клиента, Сумма кредита, Дата выплаты, Сумма выплаченного
основного долга, Сумма выплаты по процентам.
5.3.Параметрический запрос. Кредиты конкретного работника.
5.4.Суммы кредита каждого работника с сортировкой по убыванию суммы.
5.5.Список кредитов по датам выплат.
6. Создайте отчеты к базе данных:
6.1. Выплаты клиента. Группировка по полю Название (ФИО) клиента,
итоги по полям: Сумма выплаченного основного долга, Сумма выплаты по
процентам.
6.2.Кредиты. Группировка по полю Дата выдачи кредита.
7. Создайте Главную кнопочную форму и подчиненные кнопочные формы
для работы пользователя с базой данных, в которой должны быть созданные
формы, запросы и отчеты.
3. Работа в программе ABBYY FineReader.
Задание 1. Из файлов-изображений сделать 2 файла- docx и pdf.
1. Распознать текст в формате Изображения из папки СКАН.
Каждому студенту по 10 разных файлов (страниц).
2. В окнах Изображение и Текст выполните следующие действия по редактированию распознанного текста:
 Проверьте ошибки распознавания и при их наличии внесите коррекцию
(сравнить с окном Изображение). Проверку производите с помощью команды
Проверка или вручную с помощь соответствующих кнопок в окне Текст.
 Удалите лишние пробелы, табуляторы, разделы и прочие символы, если
таковые имеются (сравнить с изображением).
 Проверьте правильность разбиения на абзацы и порядок следования
(сравнить с изображением).
3. Измените форматирование с помощью стилей в окне Текст (Сервис - Редактор стилей):
 Заголовки 1 уровня – стиль Заголовок 1 шрифт: Arial, размер 16, полужирный; абзац: выравнивание по центру, интервал после 12пт.
 Заголовки 2 уровня – стиль Заголовок 2 шрифт: Arial, размер 14, полужирный; абзац: выравнивание по центру, интервал после 12пт.
 Текст – стиль Основной текст(2) шрифт: Times New Roman, размер 12;
абзац: выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,27 см.
 Для списков установить маркер *.
 Для таблиц – внутренние рамки 2,25 пт, внешние – 1,5пт.
 Картинки разместите исходя из смысла текста.
4. Сохраните результат в виде файлов формата docx и pdf .
Имя файлов Л-401 Правовая информатика ФИ
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4. Перевод текста в системе МП PROMT. Пакетный перевод.
4.1 Выполните пакетный перевод документов WORD из папок N2-N6.
4.2. Переведенные файлы скопируйте в свою папку.

5.3.3. Тестовые задания для текущего и рубежного контроля
Спецификация тестового материала
Норма трудности:
Л – легкий вопрос
Ср – вопрос средней трудности
Т – трудный вопрос
Максимально допустимое время предъявления задание на экране дисплея:
Л – легкий вопрос – 30 секунд
Ср – вопрос средней трудности – 60 секунд
Т – трудный вопрос – 90 секунд
Тест по теме 1.1. Информационные системы.
1. Л. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки,
хранения, представления и использования информации:
 информационная система
 информационный процесс
 информационная технология
 информационная деятельность
 жизненный цикл
1. Л. АИС, обеспечивающая информационную поддержку целенаправленной коллективной деятельности предприятия, − это:
 корпоративная АИС
 АИС управления технологическими процессами
 финансовая АИС
 глобальная АИС
 локальная АИС
2. Ср. Система, в которой протекают информационные процессы, составляющие полный жизненный цикл информации:
 информационная система
 компьютерная сеть
 организационная система
 социальная система
 компьютерная система
3. Л. Организация, осуществляющая физическое проектирование на основе
существующей концепции ИС:
 разработчик ИС
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 системный интегратор
 консалтинговая фирма
 аудиторская фирма
 компьютерная фирма
4. Ср. Целью автоматизации финансовой деятельности является:
 устранение рутинных операций и автоматизированная подготовка финансовых документов
 повышение квалификации персонала
 снижение затрат
 автоматизация
технологии
выпуска
продукции
приобретение нового оборудования
5. Ср. Цель информационного обеспечения определяется:
 информационными потребностями
 субъектом информационного обеспечения
 задачами организации
 руководителем организации
 указами правительства
6. Ср. Экономическая информация – это
 информация, обслуживающая процессы общественного производства,
распределения, обмена и потребления материальных благ
 разъяснение, изложение, осведомление
 абстрактное понятие типа математического, либо какой-либо материальный объект
 совокупность различных сведений экономического характера
7. Т. Специалист (или группа специалистов), отвечающий за эксплуатацию
системы и обеспечение ее работоспособности, понимающий потребности конечных пользователей, работающий с ними в тесном контакте и отвечающий за
определение, загрузку, защиту и эффективность работы банка данных, называется
 системным администратором
 конечным пользователем
 системным программистом
 прикладным программистом
8. Т. Специалист (группа специалистов), осуществляющих поддержку информационной системы и обеспечивающих ее работоспособность, занимающихся разработкой и сопровождением базового программного обеспечения
компьютеров (операционных систем, систем управления базами данных, трансляторов, сервисных программ общего назначения), называется
 системным программистом
 конечным пользователем
 системным администратором
 прикладным программистом
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9. Ср. Совокупность научно-технических терминов и других языковых
средств для формализации естественного языка, построения и сочетания информационных единиц, ориентированных в целом на эффективную реализацию
пользовательского интерфейса составляет следующую обеспечивающую подсистему
 лингвистическое обеспечение
 техническое обеспечение
 программное обеспечение
 математическое обеспечение
 правовое обеспечение
 организационное обеспечение
10. Ср. Совокупность методов, моделей и алгоритмов, используемых в системе для решения задач и обработки информации, составляем следующее
обеспечение
 программное обеспечение
 лингвистическое обеспечение
 техническое обеспечение
 математическое обеспечение
 правовое обеспечение
 организационное обеспечение
11. Л. Системы, предназначенные для автоматизации всех функций
управления предприятием - это
 Корпоративные системы
 Пакеты «Мини-бухгалтерия»
 ППП «Комплексная система бухгалтерского учета»
 ППП «Интегрированная бухгалтерская система»
12. Л. Система, рассчитанная на ведение малого бизнеса и предназначенная для бухгалтерий численностью 2-5 человек
 Пакеты «Мини-бухгалтерия»
 ППП «Комплексная система бухгалтерского учета»
 Корпоративные системы
13. Ср. Система, предназначенная для бухгалтерий средних и крупных
предприятий
 ППП «Комплексная система бухгалтерского учета»
 Пакеты «Мини-бухгалтерия»
 Корпоративные системы
14. Т. Реквизиты-признаки отражают
 качественные и количественные свойства экономического объекта, выраженные в алфавитном и цифровом виде
 качественные свойства экономического объекта, процесса и явления и
могут быть выражены только в алфавитном виде
 количественную сторону процесса или объекта, выраженную в цифровом
виде
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 качественные свойства экономического объекта, процесса и явления и
могут быть выражены в алфавитном, цифровом, а также алфавитно-цифровом
виде
15. Т. Для решения хорошо структурированных задач, для которых характерна полнота входных данных, определенность целей и ограничений служит
 системы электронной обработки данных
 информационные системы управления
 системы поддержки принятия решений
 экспертные системы
16. Ср. В основе информационной системы лежит
 среда хранения и доступа к данным
 вычислительная мощность компьютера
 компьютерная сеть для передачи данных
 методы обработки информации
17. Л. Информационные системы ориентированы на
 конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией
 программиста
 специалиста в области СУБД
 руководителя предприятия
18. Л. По масштабу ИС подразделяются на
 одиночные, групповые, корпоративные
 малые, большие
 сложные, простые
 объектно- ориентированные и прочие
19. Ср. По сфере применения ИС подразделяются на
 системы поддержки принятия решений
 системы для проведения сложных математических вычислений
 экономические системы
20. Ср. По сфере применения ИС подразделяются на
 информационно-справочные
 офисные
 экономические
 прикладные
21. Т. Транзакция это
 совокупность операций
 передача данных
 обработка данных
 преобразование данных
22. Ср. Перечислите свойства экономической информации, которые предопределяют научно-техническую необходимость и экономическую целесообразность использования средств вычислительной техники, и прежде всего компьютеров, при ее сборе, накоплении, передаче и обработке:
 большие объемы;
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 многократное повторение циклов получения и преобразования информации
в установленные периоды времени;
 значительный удельный вес логических операций при обработке информации (сортировка, группировка, выборка, поиск и др.)
 достоверность;
 полнота;
 ценность;
 актуальность;
 многообразие источников и потребителей информации;
 ясность
24. Т. Распределите виды информационных систем по признакам классификации:
а) автоматические; автоматизированные;
б) межотраслевые; отраслевые; территориальные;
в) ИС промышленности; ИС торговли; ИС сельского хозяйства;
г) ИС управления технологическими процессами; ИС организационного (административного) управления; ИС управления организационно-технологическими
процессами.
25. Ср. Определите, какой вид обеспечения относится к подсистеме информационного обеспечения:
 система управления базами данных;
 АРМ бухгалтера
 операционная система
 система классификации и кодирования информации
26. Ср. Для автоматизации решения задач каких предприятий предназначена
система «Галактика»:
 крупных предприятий?
 малых предприятий;
 средних предприятий;
27. Л. Какие программные средства относятся к специализированным программам автоматизации аудиторской деятельности:
 MS Excel;
 «ЭкспрессАудит»;
 Project Expert;
 г) AuditXP «Комплекс Аудит»?
28. Л. Программа Audit Expert решает задачи:
 Аудита;
 Бухгалтерского учета;
 Анализа финансового состояния.
29. Ср. Программа “1С: Бухгалтерия” имеет
 встроенный “язык программирования” для составления отчетов произвольной формы
 возможность ввода информации голосом
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 модуль управления основным производством завода
Тест по теме 1.2. Основы функционирования автоматизированных
информационно-поисковых систем.
1. Л. Проектирование АИС – это...
 исследование объекта, как единого целого во взаимосвязи всех его элементов
 создание оптимальных условий жизни человеческого общества
 процесс создания и внедрения проектов комплексного решения экономических задач по новой технологии
2. Ср. Реляционная модель представляется в виде?
 совокупности таблиц;
 графа типа “дерева” и отражает вертикальные связи подчинения нижнего
уровня верхнему;
 отображения вертикальных и горизонтальных связей.
3. Ср. Неотъемлемой частью любой автоматизированной информационной
системы является
 база данных
 программа созданная в среде разработки Delphi
 возможность передавать информацию через Интернет
 программа, созданная с помощью языка программирования высокого
уровня
1. Ср. В настоящее время наиболее широко распространены системы
управления базами данных
 реляционные
 иерархические
 сетевые
 объектно-ориентированные
2. Л. Первым шагом в проектировании ИС является
 формальное описание предметной области
 построение полных и непротиворечивых моделей ИС
 выбор языка программирования
 разработка интерфейса ИС
3. Л. Составление сметы и бюджета проекта, определение потребности в
ресурсах, разработка календарных планов и графиков работ относятся к фазе
 подготовки технического предложения
 концептуальной
 проектирования
 разработки
4. Т. Сбор исходных данных и анализ существующего состояния, сравнительная оценка альтернатив относятся к фазе
 концептуальной
 подготовки технического предложения
 проектирования
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 разработки
5. Ср. Реляционные базы данных получили своё название благодаря тому,
что

 данные в них представлены в виде таблиц
 таблицы данных связаны между собой
 в них быстро обрабатывается информация
 в них можно хранить данные сложной структуры
6. Ср. Столбцы отношения называются
 полями
 кортежами
 доменами
 -столбцами с однотипными значениями
7. Ср. Строка отношения называется
 записями
 атрибутом
 доменом
 строкой таблицы
8. Т. Нормализация данных направлена на
 снижение избыточности информации
 приведение данных к стандартному виду
 приведение данных к нормальному виду
 упорядочивание структуры данных
9. Л. Слово или фраза, которую пользователь вводит в форму поиска, когда
ищет информацию по интересующей его теме в ИС для поиска информации, это
…
 Ключевое слово
 Поисковая система
 Словарный запас
 Фразеологический оборот
10. Л. База данных - это …
 специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе
совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте
 двумерный массив данных
 интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными
 программа для хранения и обработки больших массивов информации
11. Л. Аналогом элемента реляционной базы данных является …
 двумерная таблица
 вектор
 папка
 файл
12. Л. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется …
 перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов
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содержащихся в них данных
 числом записей в базы данных
 диапазоном записей базы данных
 перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных
13. Л. Ключ в базе данных – это …
 поле, которое однозначно определяет соответствующую запись
 процесс группировки данных по определенным параметрам
 простейший объект базы данных для хранения значений одного
параметра реального объекта или процесса
 совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные
свойства реального объекта
14. Л. База данных служит для
 хранения и упорядочения информации
 ведения расчетно-вычислительных операций
 обработки текстовой документации
 обработки графической информации
15. Л. Основным элементом таблицы в базе данных является
 запись
 поле
 ячейка
 столбец
16. Л. Записями в таблицах являются
 строки
 названия строк
 заголовки полей
 столбцы
17. Л. Ключевое поле в таблице базы данных должно быть
 уникальным
 непременно счетчиком
 обязательно числовым
 из не более, чем пяти знаков
Тест по теме 1.3. Библиотечные системы. Электронные библиотеки и
электронные библиотечные системы.
1. Л. Электронные библиотечные системы - это
 совокупность используемых в образовательном процессе электронных
документов, объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженная
дополнительными сервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними.
 Выдача книг в электронном виде.
 документальная автоматизированная информационная система, в которой
документы (статьи, монографии, отчеты, рефераты и т. п.) хранятся, как правило, в полнотекстовом виде на электронных машинных носителях и могут
предоставляться пользователям по их запросам в автоматизированную систему
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также в электронной форме, например, путем передачи текстов этих документов по электронной почте.
2. Л. Выберите популярные ЭБС
 КнигаФонд, Лань, IPRbooks
 Консультант Плюс, Гарант
 ЭБ Мосгу, ЭБ Винити.
Тест по теме 1.4. Системы автоматического перевода
1. Л. Основной недостаток машинного перевода - это
 невозможность получить полноценный перевод;
 дороговизна времени работы компьютера;
 невозможность оперативно его использовать;
 невозможность последующего редактирования текста.
2. Л. При изучении иностранных языков наиболее важным преимуществом компьютерного словаря является
 возможность практиковаться в произношении;
 возможность быстрого поиска слова;
 возможность формировать «блокноты».
3. Л. Основным достоинством компьютерных словарей является
 возможность активного использования при изучении иностранного языка
 удобная компактная форма;
 скорость поиска информации;
 соответствуют текущей языковой и культурной ситуации.
4. Л. Машинным переводом занимается
 компьютерная лингвистика;
 математическая лингвистика;
 структурная лингвистика;
 социолингвистика.
5. Л. Выберите Системы машинного перевода.
 Promt;
 Lingvo;
 Publisher;
 FineReader.
Тест по теме 2.1 Структура базы данных MS Access
1. Т. Дан фрагмент базы данных «Телефонный справочник». Чтобы в поле
«№ телефона» не вводить повторяющиеся символы, можно использовать свойство
поля …

 Маска ввода
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9

 Значение по умолчанию
 Подпись
 Подстановка
2. Л. В режиме таблицы СУБД MS Access нельзя…

 изменять тип данных
 вводить данные
 просматривать данные
 редактировать данные
3. Л. Данное окно является окном _______________ СУБД MS Access.

 мастера форм
 конструктора форм
 создателя форм
 построителя форм
4. Ср. В процесс создания новой таблицы базы данных не входит
 формирование запроса к таблице
 указание типа данных каждого поля таблицы
 задание ключевых полей
 присваивание имен всем полям таблицы
5. Л. В MS Access пиктограмма
 формы
 таблицы

служит для обозначения …
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 схемы данных
 запроса
6. Л. Запрос можно создать
 помощью Конструктора
 командой Вставка > Модуль
 :утем ввода данных
 командой Сервис > Настройка
7. Л. Запрос можно создать
 с помощью Мастера
 командой Вставка > Модуль
 путем ввода данных
 командой Сервис > Настройка
8. Л. Для извлечения данных из таблиц и предоставления их пользователю
в удобном виде служит объект базы данных …
 запрос
 фильтр
 форма
 условие
9. Л. В MS Access при создании запроса в режиме «Конструктор» указывают
 из каких таблиц выбрать поля
 из каких полей выбрать записи
 поля включить в отчет
 какие поля включить в форму
10. Л. В MS Access в результате выполнения запроса создается
 результирующие таблицы
 форма запроса
 макрос для создания соответствующего отчета
 соответствующий запросу отчет
11. Ср. В MS Access вычисляемое поле в запросе
 можно создать с помощью построителя выражений
 создать нельзя
 можно создать с помощью команды Конструктор на вкладке Вид
 можно с помощью кнопки Групповые операции
12. Ср. Время отклика на запрос- это
 интервал, который проходит от момента передачи запроса на
информацию с сервера, до момента начала ее получения
 время выполнения транзакции
 время на сервере в момент запроса
 интервал исполнения SQL запроса
13. Л. Поле базы данных ACCESS может содержать
 текст, число и другие виды данных
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 только числовое значение
 только текст или число
 только текст
14. Л. Запрос к БД представляет собой
 инструкцию на отбор записей в БД
 форму ввода информации в БД
 формат хранения информации
 вопрос к операционной системе
15. Л. Поиск данных в базе данных- это
 процедура выделения из множества значений подмножества, записи
которого удовлетворяют поставленному условию
 определение значения данных в текущей записи
 процедура определения дескрипторов база данных
 процедура выделения данных, однозначно определяющих записи
16. Ср. Для создания вычисляемых полей в запросе используется
 построитель выражений в строке поле
 построитель полей в строке поле
 построитель формул в строке выражений
 кнопка ИТОГИ
 при сохранении запроса в окне сохранения
17. Т. Пункт Построить в конструкторе запросов MS Access служит для …

 записи выражений с целью произведения вычислений в запросах,
формах, отчетах
установления связей между таблицами

определения ключевого поля

создания формы на основе двух таблиц

18. Ср. На рисунке представлен фрагмент окна для создания запроса в MS
Access
в
режиме…

37

 конструктора

 сводной таблицы

 мастера таблиц

 схемы таблицы
19. Т. В нижней части окна конструктора запросов MS Access располагается бланк запроса. Каждая строка этого бланка выполняет определенную функцию. Наиболее важная часть бланка запроса, в которой вводятся ограничения
поиска (критерии поиска), называется «___________________».
 Условие отбора
 Вывод на экран
 Сортировка
 Схема данных
20. Л. В базе данных отчет предназначен для
 вывода информации из БД на печать
 удобства при просмотре и редактировании записей БД
 упрощения процедуры составления запроса
 формулировки условий отбора данных из БД
21. Л. В базе данных источниками данных для отчетов являются
 таблицы и запросы
 только таблицы
 таблицы и формы
 запросы и формы
22. Л. Работа с отчетами в базе данных выполняется в режиме
 Конструктор
 Таблица
 Форма
 Образец
23. Л. Структура отчета в MS Access содержит
 область данных
 список полей
 ключевые поля
 названия записей
24. .Л. Структура отчета в MS Access содержит
 заголовок отчета
 список полей
 ключевые поля
 значения ключевых полей
25. Л. Что не может быть использовано в качестве источника данных для
отчета?
 Другой отчет
 Комбинация таблиц или запросов
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 Запрос
 Несколько запросов
26. Л. Эффективное средство представления данных запроса к базе в печатном формате – это …
 отчет
 форма
 запрос
 таблица
27. Л. Отчеты в MS ACCESS можно создать на основе
 таблиц, запросов
 только таблиц
 форм, таблиц, указателей
 таблиц, запросов, форм
28. Л. Как создать структуру в отчетах?
 с помощью группировки
 с помощью фильтрации
 с помощью сортировки
 с помощью итогов
29. Ср. Как в отчетах можно посчитать итоговые значения?
 кнопка ИТОГИ для числовых полей
 кнопка СУММА для всех полей
 кнопка ГРУППИРОВКА для числовых полей
 кнопка СЧЕТ для числовых полей
Тест по теме 2.2. Расширенные возможности ACCESS 2010.
1. Ср. В ACCESS существуют типы запросов
 на выборку, параметрический, с группировкой
 на описание , на ввод данных
 запрос на сохранение, запрос на вывод данных
 запрос на фильтр, запрос на сортировку
 обработке данных в базе
2. Т. В СУБД MS Access не существует запрос на _________ данных.
30.
 создание
 обновление
 удаление
 добавление
3.Ср. Язык манипулирования данными СУБД предназначен для организации
 типов данных , представленных в файлах СУБД
 структуры баз данных
 семантической обработки информации
6. Диспетчер кнопочных форм можно использовать
 быстро и легко создать кнопочные формы
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 для написания макросов
 для расчета количества кнопок
7. Макрос — это
 средство для автоматизации задач и добавления функциональных
возможностей в таблицы, формы, отчеты и элементы управления.
 средство для создания типов данных , представленных в файлах СУБД
 структуры баз данных
 семантической обработки информации
Тест по теме 2.3 Создание и ведение базы данных приложения для автоматизации экономической деятельности.
1. Л. В таблицу базы данных «База канцтоваров», содержащую 4 столбца
информации о товаре (наименование, поставщик, количество, цена), внесена
информация
о
40
видах
товара.
Количество записей в таблице равно …
40

160

44
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2. Ср. Дан фрагмент базы данных «Расписание уроков». Составным первичным ключом таблицы может быть …






День недели + Номер урока + Учитель
День недели + Номер урока
День недели + Номер урока + Название
День недели + Название

40

3. Ср.

Реляционная

база

данных

задана

тремя

таблицами.

Поля Код спортсмена, Код дистанции, Дата соревнования, Время, Телефон соответственно должны иметь типы …
числовой (целое), текстовый, дата/время, числовой (с плавающей точкой),

текстовый
числовой (целое), текстовый, дата/время, числовой (с плавающей точкой),

числовой (с плавающей точкой)
 числовой (целое), текстовый, дата, время, текстовый
 числовой (целое), текстовый, дата/время, дата/время, текстовый
4. Ср. Перечислите характеристики объекта СКЛАД, которые должны
быть отражены в структуре реляционной базы данных, если необходимо получить
следующую
информацию:
- наименование и количество товара с истекшим сроком хранения;
наименование
товара
с
ценой
менее
70
руб.;
- наименование всех товаров на общую сумму более 2000 руб.
Построенная модель не должна содержать избыточную информацию.
наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения

наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения,

текущая дата
наименование, количество, цена, текущая дата, дата окончания срока

хранения, общая сумма
наименование, количество, дата окончания срока хранения, общая

сумма
5. Тр. Создается информационная модель, описывающая олимпиаду по физике.
Модель
позволяет
получить
следующую
информацию:
- фамилию участника, набравшего максимальное количество баллов в теоретическом
туре;
- фамилию учителя физики и номер школы, в которой учится участник,
набравший максимальное количество баллов в практическом туре;
- возраст участника, набравшего максимальную сумму баллов по двум турам.
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Построенная модель не должна содержать избыточную информацию. Признаками объекта, которые должны быть отражены в информационной модели, являются …
фамилия участника, год рождения, номер школы, фамилия учителя,

теоретический тур, практический тур
фамилия участника, год рождения, возраст, номер школы, фамилия

учителя, теоретический тур, практический тур
фамилия участника, возраст, номер школы, фамилия учителя,

теоретический тур, практический тур
фамилия участника, год рождения, номер школы, фамилия учителя,

теоретический тур, практический тур, сумма баллов
6. Ср. В таблицу базы данных «Магазин», содержащую 10 столбцов информации о товаре (наименование, поставщик, количество, дата окончания
срока хранения, цена, вес, температура хранения), внесена информация о 125
видах
товара.
Количество полей в таблице равно …
10

125

1250

135

7. Ср. Автоматизировать операцию ввода в связанных таблицах позволяет …






список подстановки
условие на допустимое значение
значение по умолчанию
шаблон
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8. Ср.

Особенность

поля

«Счетчик»

состоит

в

том,

что …



оно имеет свойство автоматического наращивания
максимальный размер числа, хранящегося в нем, не может

превышать 255
оно предназначено для ввода целых чисел

данные хранятся не в самом поле, а в другом месте, а в поле

хранится только указатель
9. Ср.
Дан
фрагмент
базы
данных
«Автомобилисты».
Записи,
удовлетворяющие
запросу
Дата регистрации > 13.03.05 И Дата регистрации < 09.09.07,
имеют
номера …

1, 2, 5, 6

1, 2, 5, 6, 7, 8

1, 2, 4, 5, 6

2, 6, 7

10. Тр.
В
представленной

базе

данных

«Тестирование»

сначала была проведена сортировка по убыванию значений поля «ФИО», а затем
фильтрация
по
указанным
ниже
условиям.
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После выполнения сортировки и фильтрации первой окажется запись с номером …
7

5

4

8

11. Т.
Представлена
база
данных
«Тестирование».

Условиям

поиска

удовлетворяет(-ют)

________

записей.

5

2

4

6

12. Т. Создайте запрос с параметром для отбора транспорта по марке автомобиля.
 в строке Условия отбора в поле Марка в квадратных скобках ввести
вопрос [Марка машины]
 в строке Условия отбора в поле Цена в квадратных скобках ввести вопрос
[Марка машины]
 в поле Марка в круглых скобках ввести вопрос {Марка машины}
 в строке Группировка в поле Марка в квадратных скобках ввести вопрос
[Марка машины]
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13. Т. База данных «Абитуриенты» состоит из четырех таблиц со следующей структурой:
Анкета – номер абитуриента (ключевое поле), фамилия, имя, отчество, дата рождения, оконченное среднее учебное заведение , дата окончания учебного
заведения, наличие красного диплома или золотой / серебряной медали, адрес,
телефон, шифр специальности.
Специальности – шифр специальности (ключевое поле), название специальности.
Дисциплины – шифр дисциплины (ключевое поле), название дисциплины.
Вступительные экзамены – порядковый номер (ключевое поле) ,номер
абитуриента, шифр дисциплины, экзаменационная оценка.
Сколько пар связанных таблиц можно создать?
 три
 одну
 две
 четыре
14. Т. База данных «Поликлиника» состоит из четырех таблиц со следующей структурой:
Врачи – код врача (ключевое поле), ФИО, должность, специализация,стаж
работы, адрес, телефон.
Болезни – шифр (ключевое поле), название заболевания, рекомендации по
лечению, меры профилактики.
Пациенты – код пациента (ключевое поле), ФИО, адрес, телефон, страховой полис, паспорт.
Диагноз – № п/п (ключевое поле), пациент, заболевание, лечащий
врач,дата обращения, дата выздоровления.
Какой тип связи существует в связанных таблицах этой БД?
 один ко многим
 один к одному
 многие ко многим
 многик к одному
15. Ср. Даны таблицы базы данных Сотрудник (код сотрудника, ФИО, Тарифная ставка) и Табель учета (Код сотрудника, Месяц, количество отработнных часов).
Поле Код сотрудника
 является ключевым в таблице Сотрудники
 является ключевым в обеих таблицах
 является ключевым в таблице Табель учета
 не является ключевым ни в одной из таблиц
16. Т. Перечислите характеристики объекта Склад, которые должны быть
отражены в структуре реляционной базы данных, если необходимо получить
следующую информацию:
-наименование и количества товара с истекшим сроком хранения,
-наименование товара с ценой менее 70 руб.,
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-наименование товара на общую стоимость более 2000 руб.
 наименование, количество, цена, дата окончания срока хранения
 наименование, количество, цена, текущая дата, дата окончания срока
хранения, общая сумма
 наименование, количество, цена, текущая дата, дата окончания срока
хранения
 наименование, количество, текущая дата, дата окончания срока хранения,
общая сумма
17. Ср. Дана таблица Тестирование с фамилиями студентов с указанием
количества баллов по каждому предмету.
Для подсчета общего количества баллов каждого студента необходимо создать запрос
 c вычисляемым полем
 c критерием поиска
 на обновление
 с параметром
18. Л. В таблицу базы данных Склад, содержащую 5 столбцов информации
о товаре (наименование, поставщик, количество, дата срока), внесена информация о 25 видах товара.
Количество записей в таблице равно
 25
 125
5
 30
19. Ср. Дан фрагмент базы данных «Автомобилисты». Согласно запросу
Дата техосмотра < 01.03.08, количество найденных записей будет равно …

5

4

3

0

Ответ: 1
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20. Т.

Дан

фрагмент

базы

данных:

.
Для

получения

выборки

был

применен

фильтр:

В результате применения фильтра сформируется выборка …


Прав






21. Т.

Дан

фрагмент

базы

.
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данных:

Для получения выборки только из тех записей, в которых последней буквой
фамилии
является
буква
«а»:

нужно использовать фильтр …




22. Т.

Дан

фрагмент

базы

данных

«Телефонный

справочник».

Требуется восстановить номер телефона абонента, о котором известно, что его
фамилия либо Михайлов, либо Михайловский, проживает он на Невском проспекте и номер его телефона оканчивается на цифру 7. Соответствующий
запрос должен иметь вид …
(Фамилия = “Михайло*”)И (Адрес = “Невский проспект”)И

(Телефон = ###-##-#7)
(Фамилия = “Михайлов”)И (Адрес = “Невский проспект”)И

(Телефон = ###-##-#7)
(Фамилия = “Мих*”)И (Адрес = “Невский проспект”)И

(Телефон = ###-##-#7)
(Фамилия = “Михайло*”)И (Адрес =
“Нев*”)И

(Телефон = ###-##-#7)
23. Ср. Дан фрагмент базы данных «Страны мира». После проведения
сортировки записи расположатся в порядке 5, 7, 3, 4, 6, 1, 2. Это возможно, если
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сортировка

будет





24. Ср.

проведена

в

порядке …

убывания по полю Площадь
возрастания по полю Плотность
возрастания по полю Перепись
убывания по полю Население
Дан фрагмент базы данных «Русские поэты и писатели».

После проведения сортировки по возрастанию значений поля Дата рождения
записи расположатся в порядке …
5, 6, 1, 3, 2, 4

4, 2, 3, 1, 6, 5

5, 1, 2, 6, 3, 4

4, 3, 6, 2, 1, 5

25. Ср. Дан фрагмент базы данных «Страны мира». После проведения
сортировки сведения о Великобритании переместятся на одну строку вверх.
Это возможно, если сортировка будет проведена в порядке …






убывания по полю Население
возрастания по полю Перепись
убывания по полю Площадь
возрастания по полю Плотность
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Тест по разделу 3. Методы обработки и анализа экономических данных средствами EXCEL.
1. Л. База данных в MS Excel по структуре является:
 табличной;
 иерархической;
 реляционной;
 нет правильного ответа.
2. Л. Перечислите основные критерии идентификации MS Excel списка:
 столбцы списка должны иметь уникальные имена;
 диапазон списка не может содержать ни одной пустой ячейки;
 ячейки списка могут содержать только числа;
 заголовки столбцов списка должны быть помещены в одну ячейку.
3. Л. Упорядочивание значений ячеек списка по определенным критериям
называют:
 сортировка;
 форматирование;
 фильтрация;
 группировка.
4. Ср. В каком порядке будут располагаться номера записей в приведенном
фрагменте базы данных после сортировки по убыванию поля Год рождения? …

 4, 3, 1, 2
 2, 1, 3, 4
 4, 3, 2, 1
 2, 3, 1, 4
5. Т. Есть столбец с названиями месяцев, расположенными в случайном
порядке. Как отсортировать эти данные, чтобы названия месяцев шли по
порядку, а не по алфавиту?
 поставить курсор в пределах сортируемого диапазона/ Данные/
Сортировка/ Параметры/ Указать порядок сортировки по месяцам/ Нажать ОК/
Нажать ОК.
 названия месяцев при сортировке можно расположить только по
алфавиту;
 щелкнуть по заголовку столбца с месяцами и нажать пиктограмму
«Сортировка по убыванию»;
 названия месяцев при сортировке автоматически ставятся по порядку.
6. Л. Фильтрация означает:
 отображение данных, отвечающих определенным условиям;
 сохранение данных, отвечающих определенным условиям;
 удаление данных, не отвечающих определенным условиям;
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 нет правильного ответа.
7. Л. Какие способы фильтрации возможны в MS Excel?
 все ниже перечисленные
 автофильтр;
 расширенный фильтр;
 фильтр по условию.
2. Ср. Изменится ли позиция выделенной строки при одновременной
сортировке по Автору (по возрастанию) и по Наименованию издания (по
возрастанию)?

 нет;
 да.
3. Л. Сколько записей списка останется на экране после фильтрации поля
«Издательство» по значению – Приор?

 7;
 5;
 3;
 1.
4. Ср. Данные списка отфильтрованы дважды
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а) автор и Издательство;
б) издательство и Год;
в) автор и Наименование издания;
г) наименование издания и Год.
5. Т. Выберите условие, по которому отфильтруются выделенные строки

 больше или равно 15 и меньше или равно 63;
 больше 15 или меньше или равно 63;
 больше или равно 15 или меньше или равно 63;
 больше 10 и меньше 63.
6. Т. Какие строки списка:

 все книги Вовка С.Т. и Кудрявцева В.А. изданные до 2006 года и книги
Стенюкова М.В. изданные после 2002 и до 2006 года;
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 все книги Вовка С.Т. и Кудрявцева В.А. изданные до 2000 года и книги
Стенюкова М.В. изданные после 2002 или до 2006 года;
 все книги Стенюкова М.В., Вовка С.Т. и Кудрявцева В.А. изданные после
2002 или до 2006 года;
 все книги Стенюкова М.В., Вовка С.Т. и Кудрявцева В.А. изданные после
2002 и до 2006 года.
7. Ср. Диапазон условий расширенного фильтра располагается:
 в любом месте листа;
 над фильтруемыми данными;
 под фильтруемыми данными;
 внутри фильтруемых данных.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
оценивания знаний, умений и навыков:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а также в отработке практических навыков,
активность на занятиях семинарского типа; оценочными средствами текущего
контроля являются:
 тестовые задания;
 решение задач на практических занятиях;
 выполнение домашних заданий (контрольных работ);
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине в семестре осуществляется по
100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и оценки на зачете.
В семестре, заканчивающимся зачетом, текущий контроль оценивается
интервалом 40–80 баллов, а ответ на зачете — 0–20 баллов. Сумма баллов
текущего контроля и ответа на зачете в интервале 60–100 баллов соответствует
положительной оценке знаний обучаемого и позволяет преподавателю
поставить оценку «зачтено».
Сумма баллов текущего контроля и ответа на зачете менее 60 баллов
соответствует оценке «не зачтено».
В случае пропуска занятий обучаемый ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
Если занятия были пропущены по уважительной причине, что подтверждается
соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы
оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при
этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В
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случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов
работы оценивается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации
оценки посещаемости пропущенных занятий.
Если обучаемому разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем
устанавливается график защиты результатов его работы по темам в
соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения
графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией
оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным
планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных
сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по
соответствующим темам.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В процессе преподавания дисциплины «Информационные системы в профессиональной деятельности» деятельности» могут применяться следующие
виды образовательных технологий:
1. Структурно-логические (заданные) технологии обучения, которые представляют собой поэтапную организацию постановки задач обучения, выбора
способов их решения, диагностики и оценки полученных результатов.
2. Компьютерные технологии, связанные с применением информационных, тренинговых, контролирующих и развивающих обучающих программ различного вида, в том числе электронных учебников.
3. Тренинговые технологии, связанные с отработкой определенных алгоритмов учебно-познавательных действий и способов решения типовых задач в
ходе обучения (тесты и практические упражнения).
4. Дистанционные образовательные технологии, которые направлены на
повышение эффективности взаимодействия преподавателя и студента, которое
обеспечивается такими способами как:
–пересылка учебно-методических материалов по электронной почте;
–организация непосредственного общения посредством форумов, интернет-пейджеров и видеоконференций;
–удаленное выполнение практических работ;
5. С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий в объеме около 25% учебного времени также используются интерактивные технологии такие, как семинар-дискуссия (коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе);
информационно-коммуникационные образовательные технологии (практическое занятие в форме презентации для представления результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных
сред); методы кейсов и проектов.
Для реализации компетентностного подхода все проводимые занятия, в
том числе самостоятельная работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов с новыми образовательными информационны54

ми технологиями. Используются современные формы и методы обучения (исследовательские методы, проблемное и проектное обучение), направленные на
развитие творческих способностей и самостоятельности студентов, привитие
им интереса к исследовательской работе, формирование убеждения о необходимости при решении любых прикладных задач использования инновационных
информационных технологий.
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с применением
офисных пакетов информационных технологий, справочных правовых систем и
специализированных комплексов тестирования знаний, навыков и умений студентов. Тематика практических заданий ориентирована на рассмотрение аналитических типовых и исследовательских задач правового характера с решением
их путем поиска, анализа и обработки законодательных актов и других нормативно-правовых документов.
В ходе самостоятельной работы, при подготовке к плановым занятиям,
контрольной работе, зачету студенты анализируют поставленные преподавателем задачи и проблемы и с использованием нормативно-правовых актов, учебно-методической литературы, электронных дисков СПС, содержащих специализированные подборки по правовым вопросам, сведений, найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения.
На практических занятиях и в часы консультаций преподаватель дает
оценку правильности выбора конкретными студентами средств и технологий
разрешения поставленных задач и проблем, привлекая к дискуссии других
учащихся.
По каждой из тем теоретические знания и практические навыки студентов
оцениваются с помощью автоматизированных систем тестирования и контроля.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к лекциям.
Вузовская лекция – главное звено в процессе обучения.
Ее цель – формирование ориентировочной основы для последующего
усвоения студентами учебного материала.
Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых,
подготовка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный
материал.
Подготовка к лекции мобилизует студента на творческую работу, главными в которой являются умения слушать, воспринимать, записывать
При подготовке студента к лекции необходимо:
1. Психологически настроиться на эту работу, осознать необходимость ее
систематического выполнения.
2. Ознакомиться с планом лекции, который сообщается студентам в начале
каждой лекции.
3. Просматривание накануне текущей лекции записей предыдущей лекции
для восстановления в памяти ранее изученного материала.
4. Ознакомление с заданиями для самостоятельной работы, включенными
в программу.
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5. Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является
обработка, закрепление и углубление знаний по теме.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Методика подготовки студентов к практическим занятиям - важная и обязательная форма учебного процесса, которая является дополнением к лекционной форме обучения и ее углублением.
Курс содержит практические работы, соответствующие лекционному материалу. Основной целью курса является изучение программного обеспечения
и овладение приемами работы в программах. Практические работы предназначены для закрепления теоретического материала, получения новой информации
в результате выполнения заданий, формирования навыков применения программного обеспечения при решении экономических задач, повышения информационной компетенции.
Практические работы выполняются студентами индивидуально на компьютерах.
Подготовку к практическому занятию следует вести в следующем порядке:
1. Внимательно ознакомиться с планом занятия по заданной теме.
2. Прочитать конспект лекции по теме занятия, отмечая материал, необходимый для изучения поставленных вопросов.
3. Обратиться к рекомендуемой учебной литературе по данной теме: в
первую очередь - к основной, при необходимости углубленного изучения - к
дополнительной.
4. Уделить особое внимание основным понятиям изучаемой темы, владение которыми способствует эффективному усвоению курса.
5. Осмыслить имеющиеся в данной теме формулы, которые используются
для выполнения необходимых расчетов.
6. Подготовить вопросы к преподавателю по предыдущему занятию.
При такой подготовке практическое занятие пройдет на необходимом методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей
группе.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях.
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Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться студентом на занятиях.
7.5. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Рекомендуемая литература
а) основная:
1.
Башмакова Е.И. Создание и ведение баз данных в MS ACCESS
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям/ Башмакова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный
университет, 2014.— 46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39693
2. Башмакова Е.И. Умный EXCEL. Экономические расчеты [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.И. Башмакова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 176 c. — 978-5-90676821-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39699.html
3. КонсультантПлюс: учимся на примерах: Учебно-метод. пособие для
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / В. Л. Камынин [и др.].
- М. : Консультант Плюс, 2018. - 95 с.
4. Кубрин С.С. Автоматическая информационная система [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Кубрин С.С., Кучерин В.Н., Иванов И.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного
транспорта, 2015.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47922
5. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ),
2016.—
218
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16688
6. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова Е.А.— Электрон. текстовые
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данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015.— 100 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786
б) дополнительная:
1.
Борзунова Т.Л. Базы данных: освоение работы в MS Access 2007
[Электронный ресурс]: электронное пособие/ Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н.,
Дементьева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700
2.
Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз
данных : учебник для академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03617-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0.
3.
Меркулова
А.Ш.
Автоматизированные
библиотечноинформационные системы [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность»/
Меркулова А.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, 2011.— 31 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29646
4.
Стешин А.И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 194 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16346
в) информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Современный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа и базы данных
№

Описание электронного ресурса
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Используемый для работы

№
1.

8.

Специализированный сайт для студентов и преподавателей ЗАО «Консультант Плюс»
Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис»
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Научная электронная библиотека КиберЛенинка
Сайт Интернет университета информационных
технологий (видео-курсы по дисциплине)
Сервис, предоставляющий услуги видеохостинга
(научные и научно-популярные видеофильмы)
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
ABBYY FineReader Online

9.

ABBYY Lingvo Online

2.
3.
4.
5.
6.
7.

адрес
http:// www.edu.consultant.ru
http:// www.garant.ru
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.intuit.ru
http://www.youtube.com
http://window.edu.ru/
http://www.finereaderonline.com/
ru-ru
http://www.lingvo-online.ru/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или
переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
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10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – обучение студентов методологии и методике
построения и применения эконометрических моделей в прогнозировании
социально-экономических процессов, для анализа состояния и оценки
перспектив развития экономических и социальных систем в условиях
взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами.
Конечным результатом изучения учебной дисциплины «Эконометрика»
является овладение современными эконометрическими методами анализа
конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования
в практической деятельности.
Изучение дисциплины позволяет овладеть как теоретической базой, так и
конкретными практическими навыками решения указанных задач на
компьютере.
Основными задачами дисциплины являются:
 расширение и углубление теоретических знаний о качественных особенностях экономических и социальных систем, количественных взаимосвязях
и закономерностях их развития;
 изучение основных типов эконометрических моделей, методологии их
разработки и практического использования в экономических приложениях;
 овладение методологией и методикой построения, анализа и применения эконометрических моделей, как для анализа состояния, так и для оценки
перспектив развития указанных систем;
 изучение наиболее типичных моделей, оценка их параметров и получение навыков практической работы с ними.
 проверка гипотез о свойствах экономических показателей и формах их
связей.
 освоение методики подготовки исходных данных для проведения эконометрического анализа;
 овладение пакетами эконометрических программ, практический опыт
их применения для решения типовых задач эконометрики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовым дисциплинам блока 1
«Дисциплины (модули)».
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь базовые
знания по дисциплинам «Математика», «Статистика», а также «Экономическая
теория».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Эконометрика», являются необходимыми для изучения следующих
дисциплин: «Математическое моделирование социально-экономических
процессов»,
«Исследование
торгово-хозяйственной
деятельности»,
«Математические методы в маркетинге», «Статистические методы оценки и
прогнозирования коммерческой деятельности».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Эконометрика», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы 38.03.06 «Торговое дело»
(профиль – Коммерция).
Процесс изучения дисциплины «Эконометрика» направлен на
формирование следующих компетенций:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
• ОПК-2 – способность применять основные методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем.
В результате освоения дисциплины «Эконометрика» обучающийся
должен:
 знать:
- основные понятия и определения, базовые компоненты эконометрики и
эконометрического моделирования;
- суть, основные проблемы спецификации и идентификации эконометрических моделей;
- классификацию, содержание и постановку типовых задач эконометрики;
- математико-статистический инструментарий эконометрики: парную и
множественную модели регрессии, классический и обобщенный метод
наименьших квадратов, статистический анализ временных рядов, анализ систем
одновременных уравнений;
- требования к исходной информации для проведения эконометрического
анализа;
- области практического применения эконометрических моделей и методов.
 уметь:
- разрабатывать и применять эконометрические модели и методы для решения прикладных задач поддержки принятия оптимальных решений, текущего и перспективного планирования и управления предприятиями, организациями и фирмами;
- применять современные информационные технологии подготовки исходных данных для эконометрических расчетов и анализа полученных результатов;
- анализировать и интерпретировать результаты эконометрических расчетов, верифицировать модельные соотношения между анализируемыми экономическими показателями и оценивать неизвестные значения параметров в этих
соотношениях на базе исходных экономических данных;
- выполнять точечный и интервальный прогноз экономических показателей, основанный на регрессионных моделях и анализе временных рядов.
 владеть:

4

- методами проведения регрессионного анализа экономических показателей с использованием классического и обобщенного метода наименьших квадратов;
- способами сглаживания и прогнозирования временных рядов;
- навыками применения пакетов прикладных программ для решения типовых эконометрических задач.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
4.1.Структура дисциплины
очная форма обучения
Трудоемкость по семестрам
4
108 часов
64
24
40
44
зачет

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

заочная форма обучения
Трудоемкость по семестрам
5
108 часов
18
8
10
90
зачет

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Отрабатываемые компетенции

3

4

5

6

7

8

8

4

2

2

4

ОПК-2

5

Занятия семинарского типа

Самостоятельная работа студента и контроль

2
Задачи
эконометрики
в
области
социальноэкономических исследований.

Лекции (всего/интеракт.)

Наименование темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего

1
1

Учебно-тематический план дисциплины
очная форма обучения

Всего в уч. плане
по теме

Номер раздела

4.2.

Основные
этапы
эконометрического
моделирования
Классическая и обобщенная
линейные модели
множественной регрессии
Линейные
регрессионные
модели
с
переменной
структурой

26

16

6

10

10

ОПК-2

14

8

2

6

6

ОПК-2

4

Нелинейные
регрессионные
модели и их линеаризация

14

8

2

6

6

ОПК-2

5

Динамические регрессионные
модели

16

10

4

6

6

ОПК-2

6

Прогнозирование, основанное
на использовании моделей
временных рядов
Системы эконометрических
уравнений
Итого

14

8

4

4

6

ОПК-2

16

10

4

6

6

ОПК-2

108

64

24

40

44

2

3

7

Нелинейные
регрессионные
модели и их линеаризация

3

4

5

6

7

8

8

2

1

1

6

ОПК-2

30

6

2

4

24

ОПК-2

14

2

1

1

12

ОПК-2

14

2

1

1

12

ОПК-2

6

Лекции (всего/интеракт.)

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа
студента и контроль

3

2
Задачи
эконометрики
в
области
социальноэкономических исследований.
Основные
этапы
эконометрического
моделирования
Классическая и обобщенная
линейные модели
множественной регрессии
Линейные
регрессионные
модели
с
переменной
структурой

Занятия семинарского типа

2

Наименование темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по теме

Номер раздела

заочная форма обучения

5

Динамические регрессионные
модели

6

Прогнозирование, основанное
на использовании моделей
временных рядов
Системы эконометрических
уравнений
Итого

7

14

2

1

1

12

ОПК-2

14

2

1

1

12

ОПК-2

14

2

1

1

12

ОПК-2

108

18

8

10

90

4.3.Содержание дисциплины
ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических
исследований. Основные этапы эконометрического моделирования
Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория.
Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические
методы. Задачи эконометрики в области социально-экономических
исследований. Области применения эконометрических моделей. Специфика
экономических
данных.
Этапы
эконометрического
моделирования.
Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор
используемых методов.
Классификация эконометрических моделей и основные этапы
моделирования. Экзогенные (независимые) и эндогенные (зависимые)
переменные.
Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной
регрессии
Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР) и
метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок параметров
регрессионной модели. Предпосылки регрессионного анализа. Проверка
адекватности модели (коэффициент детерминации, значимость уравнения в
целом, значимость отдельных параметров модели, средняя относительная
ошибка аппроксимации). Стандартизованная форма уравнения регрессии.
Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных
в КЛММР. Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР) и
обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Обобщенная линейная модель
множественной регрессии (ОЛММР) с гомоскедастичными и гетероскедастичными
остатками, а также обобщенная линейная модель множественной регрессии с
автокоррелированными остатками.
Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой
Построение линейной модели по неоднородным регрессионным данным.
Проблема неоднородности данных в регрессионном смысле. Введение
фиктивных переменных в линейную модель регрессии. Фиктивные переменные
в пространственных и динамических регрессионных моделях. Интерпретация
коэффициентов при фиктивных переменных. Проверка регрессионной
однородности двух групп наблюдений.
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Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация
Некоторые
виды
нелинейных
зависимостей,
поддающиеся
непосредственной линеаризации. Интерпретация параметров степенной
модели. Функции спроса. Производственные функции и их анализ
(эластичность объема производства, эффект от масштаба производства).
Тема 5. Динамические регрессионные модели
Модели стационарных временных рядов и их идентификация: модели
авторегрессии порядка p, скользящего среднего порядка q и авторегрессионные
модели со скользящими средними в остатках (АРСС (р, q)- модель).
Модели нестационарных временных рядов и их идентификация. Модель
авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС (р, k, q)модель). Модели рядов, содержащих сезонную компоненту.
Модели регрессии с распределенными лагами (с конечной и бесконечной
величиной лага). Методы оценки параметров моделей с распределенными
лагами.
Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей
временных рядов
Прогнозирование на базе АРПСС – моделей (моделей Бокса-Дженкинса).
Адаптивные модели прогнозирования: Брауна, Хольта. Адаптивные модели
прогнозирования с учетом сезонности: Хольта-Уинтерса, Тейла-Вейджа.
Тема 7. Системы эконометрических уравнений
Основные виды систем уравнений. Идентификация рекурсивных систем.
Структурная и приведенная формы модели, выраженной системой
одновременных уравнений. Модель спроса – предложения как пример системы
одновременных уравнений.
Проблема
идентифицируемости
модели.
Необходимое и достаточное условия идентифицируемости уравнений системы.
Статистическое
оценивание
неизвестных
значений
параметров.
Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) оценивания структурных
параметров отдельного уравнения системы.
Модификации модели спроса-предложения.
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА

Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических
исследований. Основные этапы эконометрического моделирования
Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.
Виды эконометрических моделей. Примеры эконометрических моделей.
Основные этапы эконометрического моделирования.
Проблемы эконометрического моделирования.
Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной
регрессии
Предпосылки регрессионного анализа.
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Метод наименьших квадратов и свойства МНК-оценок.
Критерии адекватности регрессионной модели. Их преимущества и
недостатки.
Интерпретация параметров линейной регрессионной модели.
Сравнение факторных признаков по силе воздействия на результат:
построение стандартизованного уравнения регрессии и расчет коэффициентов
эластичности.
Понятие
мультиколлинеарности
и
основные
признаки
мультиколлинеарности.
Методы устранения мультиколлинеарности.
Обобщенная линейная модель множественной регрессии.
Понятия гетероскедастичности и автокорреляции остатков модели?
Проверка регрессионной модели на наличие гетероскедастичности и
автокорреляции.
Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой
Проблема неоднородности данных в регрессионном смысле.
Использование фиктивных переменных в линейных моделях регрессии.
Аддитивная и мультипликативная форма их использования.
Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Примеры
применения.
Интерпретация коэффициентов модели, построенной только по
фиктивным переменным.
Проверка гипотезы об однородности исходных данных.
Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация
Виды нелинейных регрессионных моделей.
Основные способы преобразования нелинейных регрессионных уравнений
к линейной форме.
Интерпретация параметров степенных регрессионных моделей.
Производственная функция Кобба–Дугласа как пример степенной
регрессионной модели.
Тема 5. Динамические регрессионные модели
Понятия стационарного и нестационарного временных рядов.
Идентификация стационарных временных рядов: модели авторегрессии
порядка p, скользящего среднего порядка q и авторегрессионные модели со
скользящими средними в остатках (АРСС (р, q)- модель).
Идентификация нестационарных временных рядов.
Примеры использования моделей с распределенными лагами.
Оценка параметров моделей с распределенными лагами: метод Алмон и
метод Койка.
Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей
временных рядов
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Адаптивные методы прогнозирования: их цель и схема.
Прогнозирование с использованием моделей Брауна и Хольта.
Адаптивные модели с учетом сезонной компоненты временного ряда:
модели Хольта-Уинтерса и Тейла-Вейджа.
Тема 7. Системы эконометрических уравнений
Способы построения систем уравнений.
Структурная и приведенная формы модели, выраженной системой
одновременных уравнений.
Проблема идентифицируемости модели. Необходимое и достаточное
условия идентифицируемости.
Модель спроса-предложения как пример системы одновременных
уравнений.
Методы оценивания параметров системы одновременных уравнений.
Косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов: схема оценки
параметров.
Модификации модели спроса-предложения.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (профиль – Коммерция) у выпускника
должны быть сформированы профессиональные компетенций в соответствии с
практической и научно-исследовательской деятельностью.
В процессе изучения дисциплины «Эконометрика» формируются
следующие компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
• ОПК-2 – способность применять основные методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
• Математика
• Математическое моделирование социально-экономических процессов
• Математические методы в маркетинге
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

1

Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.
Основные этапы эконометрического
моделирования

ОПК-2

2

Классическая и обобщенная линейные
модели множественной регрессии

ОПК-2

3

Линейные регрессионные модели с
переменной структурой

ОПК-2

4

Нелинейные регрессионные модели и
их линеаризация

ОПК-2

5

Динамические регрессионные модели

ОПК-2

6

Прогнозирование, основанное на
использовании моделей временных
рядов

ОПК-2

7

Системы эконометрических
уравнений

ОПК-2

Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ задачи для самостоятельной работы, № вопроса
к зачету)
Тестовые задания: 1-5
Вопросы к зачету –
1-2
Тестовые задания: 6-18
Задачи для самостоятельной
работы: 1-5
Вопросы к зачету –
3-18
Тестовые задания: 19-22
Задачи для самостоятельной
работы: 6-7
Вопросы к зачету – 19-22
Тестовые задания: 8-27
Задачи для самостоятельной
работы: 8-9
Вопросы к зачету – 23-27
Тестовые задания: 28-33
Задачи для самостоятельной
работы: 10-12
Вопросы к зачету – 28-32
Тестовые задания: 34-35
Задачи для самостоятельной
работы: 13-15
Вопросы к зачету – 33-37
Тестовые задания: 36-45
Задачи для самостоятельной
работы: 16-21
Вопросы к зачету – 38-43

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций
Пороговый уровень
Средний уровень
Профессиональные компетенции

Высокий уровень

•
ОПК-2 – способность применять основные методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владение математическим аппаратом при решении профессиональных проблем
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основные понятия и
определения, базовые
компоненты эконометрики и эконометрического моделирования

в дополнение к пороговому уровню: суть, основные проблемы спецификации и идентификации эконометрических моделей

разрабатывать эконометрические модели и
методы для решения
профессиональных задач

в дополнение к пороговому уровню: применять современные информационные технологии для эконометрических расчетов и анализа полученных результатов

навыками применения
пакетов прикладных
программ для проведения регрессионного
анализа экономических
показателей с использованием классического
метода наименьших
квадратов

в дополнение к пороговому уровню: владеть
навыками применения
пакетов прикладных
программ для проведения регрессионного
анализа экономических
показателей с использованием обобщенного
метода наименьших
квадратов

зачтено

зачтено

Знать

Уметь

Владеть
навыками

Оценка

в дополнение к среднему
уровню: математикостатистический инструментарий эконометрики:
парную и множественную модели регрессии,
классический и обобщенный метод
наименьших квадратов,
статистический анализ
временных рядов, анализ систем одновременных уравнений
в дополнение к среднему
уровню: интерпретировать результаты эконометрических расчетов;
выполнять прогноз экономических показателей, основанный на регрессионных моделях и
анализе временных рядов
в дополнение к среднему
уровню:
владеть навыками применения пакетов прикладных программ для
решения типовых эконометрических задач

зачтено

5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1 Тестовые задания по дисциплине.
1.
На этапе идентификации модели:
а) формируется цель исследования;
б) проверяется адекватность модели;
в) осуществляется выбор общего вида модели (состава переменных и формы
связи);
г) проводится статистический анализ модели и оценка ее параметров.
2.
На каком этапе эконометрического моделирования осуществляется оценка точности и адекватности модели:
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а) информационный;
б) параметризации;
в) верификации;
г) идентификации.
3.
Проблема получения однозначно определенных параметров
модели, заданной системой линейных уравнений, называется проблемой:
а) спецификации;
б) мультиколлинеарности;
в) идентифицируемости;
г) идентификации.
4.
Для построения уравнения зависимости между признаком Y и
факторами X1, X2, X3, X4 используется:
а) модель временного ряда;
б) модель множественной регрессии;
в) система регрессионных уравнений;
г) тренд-сезонная модель.
5.
Задачами регрессионного анализа являются:
а) выбор показателя, характеризующего тесноту связи между переменными.
б) оценка неизвестных параметров функции регрессии;
в) установление формы зависимости между переменными;
г) оценка тесноты связи между переменными;
6.
В линейном уравнении парной регрессии y=a+bx+e параметрами являются:
а) y;
б) a;
в) b;
г) x.
7.

В линейном уравнении парной регрессии y=a+bx+e y являет-

ся:
а) ошибкой модели;
б) факторным признаком;
в) результативным признаком;
г) коэффициентом модели.
8.
Значения результативного признака, полученные по уравнению регрессии, называются:
а) фактическими;
б) расчетными;
в) исходными;
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г) модельными.
9.
Отбор факторов в модель множественной регрессии может
быть осуществлен на основе:
а) сравнения коэффициентов регрессии в «чистом» виде;
б) значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных
порядков;
в) матрицы парных коэффициентов корреляции;
г) сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в
модель.
10.
Значение коэффициента детерминации составило 0,735. Это
означает, что отношение _________ дисперсии к общей дисперсии равно
______.
а) остаточной … 0,735;
б) остаточной … 0,265;
в) факторной … 0,735;
г) факторной … 0,265.
11.
При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и
объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
При увеличении только фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем:
а) увеличится на 0,916 тыс. руб.
б) увеличится на 9,16 тыс. руб.;
в) увеличится на 0,916%;
г) увеличится на 9,16%.
12.
Среди предпосылок регрессионного анализа укажите условие,
которое является лишним для построения регрессионной модели:
а) в модели (1) ε – случайный вектор, X – неслучайная (детерминированная) матрица;
б) математическое ожидание величины остатков равно нулю: М(ε)=0n.;
в) дисперсия остатков εi постоянна для любого i (условие гомоскедастичности), остатки εi и εj при i≠j не коррелированны;
г) дисперсия остатков εi равна 1 для любого i.
13.
Если дисперсия остатков модели множественной регрессии не
является постоянной величиной, то говорят о наличии в модели:
а) мультиколлинеарности;
б) гетероскедастичности;
в) автокорреляции;
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г) гомоскедастичности.
14.
Модель зависимости оборота розничной торговли (Y,
млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения,
млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный
курс рубля по отношению к доллару США в стандартизованной форме
имеет следующий вид:
ty = 0,53 tx1 – 2,98 tx2 + 0,38 tx3 + ε.
Какой фактор оказывает наименьшее влияние на результат:
а) X1;
б) X2;
в) X3;
г) невозможно определить.
15.
При построении линейной модели множественной регрессии
для проверки факторных признаков на отсутствие мультиколлинеарности
должно выполняться требование: для любых i и j модуль парного линейного коэффициента корреляции |rxixj| …
а) =0;
б) →0;
в) ≤ 0,7;
г) ≥ 0,7.
16.
По исходным данным рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции:
Y
X1
X2
Y
1
X1
0,91
1
X2
-0,78
-0,85
1
а) det|R| > 0,5;
б) det|R| < 0,5;
в) det|R| близок к 0;
г) det|R| близок к 1.
17.При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено
следующее значение d=3,68. При уровне значимости α=0,05 и числе
наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как
расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
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г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
18.При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели
множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были
получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных
моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3
наблюдениям: 813,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости
α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;
б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;
в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной
модели сказать нельзя.
19.Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:
а) индекс потребительских цен;
б) вхождение в определенный торговый союз;
в) численность населения страны, входящей в определенный торговый союз;
г) ВВП страны, входящей в определенный торговый союз.
20.Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) от дохода населения (X,
тыс. руб.) по двум регионам (А, В). Сколько фиктивных переменных, характеризующих проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение регрессии:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
21.Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z1 (1 - регион A, 0 - в остальных
случаях) и z2 (1 - регион B, 0 - в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b0 + b1z1 + b2z2 + ε.
Чему равен объем потребления продукта P в регионе B:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b1;
г) b0 – b1.
22.При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от
времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний,
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0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равна разница среднемесячного объема потребления между зимними и осенними месяцами:
а) b0;
б) b1;
в) b0 – b1;
г) b0 + b1.
23.Какая из приведенных ниже моделей является нелинейной по оцениваемым параметрам:
а) y = b0+ b1lnx1 + b2lnx2+ ε;
б) y = 1/(b0+ b1x1 + b2x2+ ε);
в) y = b0x1b1x2b2ε;
г) y = b0+ b1lnx1 + b2 x2 + ε.
24.Выберите способ линеаризации уравнения y = b0 + b1*1/x:
а) замена переменных и приведение к линейному уравнению множественной регрессии;
б) приведение к линейному виду путем логарифмирования;
в) замена переменных и приведение к линейному уравнению парной регрессии;
г) приведение к линейному виду путем потенцирования.
25.Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг)
от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.)
выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126ε. Чему равен коэффициент
эластичности спроса на масло по цене:
а) 0,858;
б) -0,858;
в) -0,858/1,126;
г) 0,056.
26.Параметры какой из приведенных моделей характеризуют среднее абсолютное изменение результативного признака при изменении факторного
на 1 единицу своего измерения:
а) y = b0+ b1lnx1 + b2lnx2+ ε;
б) y = b0+ b1x1 + b2x2+ ε;
в) y = b0x1b1x2b2ε;
г) y = b0+ b1lnx1 + b2 x2 + ε.
27.Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг)
от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.)
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выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126 ε. При увеличении дохода на
душу населения на 1% количество масла на душу населения:
а) увеличится на 0,858%;
б) уменьшится на 0,858%;
в) уменьшится на 1,126%;
г) увеличится на 0,858/1,126%.
28.Модель авторегрессии скользящего среднего АРСС(1,1) описывается
уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1;
г) yt = εt – γ1εt-1.
29.Для оценки параметров модели АР(1) применяется:
а) метод наименьших квадратов;
б) метод Алмон;
в) процедура Кохрейна-Оркатта;
г) пошаговая процедура присоединения.
30.Модель вида yt = ρ1yt-1 + εt - δ1εt-1 является моделью:
а) АР(1);
б) СС(1);
в) АРСС(1,1);
г) АРСС(1,2).
31.Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в
экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = -5,0 + 1,5Xt + 2,0Xt-1 + 4,0Xt-2 + 2,5Xt-3 + 2,0Xt-4 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) -5,0;
б) 5,0;
в) 1,5;
г) 2,0.
32.По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,50∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,13∙Xt-2 + 0,13∙Xt-3 + εt.
(9,2)

(6,3)

(3,5)

(3,0)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли было выбирать величину лага, равную 3:
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а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по tкритерию Стьюдента;
б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;
в) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный
вопрос.
33.Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в
экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,45∙Xt + 0,20∙Xt-1 + 0,15∙Xt-2 + 0,10∙Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,45;
б) 0,65;
в) 0,20;
г) (0,45-0,20).
34.Для прогнозирования значений временного ряда, имеющего тенденцию и
аддитивную сезонную компоненту следует использовать:
а) модель Брауна;
б) модель Хольта-Уинтерса;
в) модель Тейла-Вейджа;
г) модель Хольта.
35.Модель Хольта следует использовать для прогнозирования временного
ряда, содержащего:
а) линейную тенденцию и аддитивную сезонную компоненту;
б) линейную тенденцию и мультипликативную сезонную компоненту;
в) параболическую тенденцию;
г) линейную тенденцию.
36.Какая из приведенных ниже систем уравнений является системой рекурсивных уравнений:
 y1  f ( y 2 ,..., y n , xm x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( y , y ,..., y , x , x ,..., x )   ;

1
3
n
1
2
m
2
а)  2
;
...
 y n  f ( y1 ,..., y n1 , x1 , x2 ,..., xm )   n ;
 y1  f ( x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( y , x , x ,..., x )   ;

1 1
2
m
2
б)  2
;
...

 y n  f ( y1 ,..., y n1 , x1 , x2 ,..., xm )   n ;
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 y1  f ( x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( x , x ,..., x )   ;

1
2
m
2
в)  2
.
...
 y n  f ( x1 , x2 ,..., xm )   n ;

37.Система линейных функций эндогенных переменных от экзогенных
называется:
а) структурной формой модели;
б) приведенной формой модели;
в) стандартизованной формой модели.
38.Структурная форма модели имеет вид:
где: Ct – расходы на потребление в период t,
Ct  a1  b11Yt  b12Ct 1   1,
I  a  b r  b I   ,
Ct-1 – расходы на потребление в пери t
2
21 t
22 t 1
2
од t-1,

rt  a3  b31Yt  b32 M t   3 ,
Yt – ВВП в период t,
Yt  Ct  I t  Gt
It – инвестиции в период t,
,
It-1 – инвестиции в период t-1,
rt – процентная ставка в период t,
Gt – государственные расходы в период t,
Mt – денежная масса в период t-1.
Перечислите предопределенные переменные:
а) Сt, Yt, rt, It;
б) Сt, Yt, rt, It, Ct-1, It-1;
в) Ct-1, It-1, Gt, Mt;
г) Gt, Mt.
39.Структурная форма модели имеет вид:
Ct  a1  b11St  b12Pt ,

 St  a2  b21Rt  b22Rt-1  b23t,
R  S  P
t
t
 t

где: Сt – личное потребление в период t,
St – зарплата в период t,
Pt – прибыль в период t,
Rt – общий доход в период t,
Rt-1 – общий доход в период t-1,

Перечислите эндогенные переменные:
а) Rt-1, Pt, t;
б) Сt, St, Rt, Rt-1;
в) Сt, St, Rt;
г) Pt.
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40.Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2
эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
41.Система одновременных регрессионных уравнений состоит из трех уравнений: двух сверхидентифицируемых и одного неидентифицируемого.
Тогда модель является:
а) идентифицируемой;
б) неидентифицируемой;
в) сверхидентифицируемой.
42.Какой метод применяется для оценки параметров модели, представленной сверхидентифицируемой системой одновременных уравнений:
а) метод наименьших квадратов;
б) косвенный метод наименьших квадратов;
в) двухшаговый метод наименьших квадратов.
г) обобщенный метод наименьших квадратов;
43.Двухшаговый метод наименьших квадратов можно применять для системы, состоящей из:
а) трех идентифицируемых уравнений;
б) двух идентифицируемых и неидентифицируемого уравнений;
в) двух сверхидентифицируемых и идентифицируемого уравнений;
г) идентифицируемого и двух сверхидентифицируемых уравнений.
44.Ниже приведены этапы косвенного метода наименьших квадратов
(КМНК):
(1) оценка параметров приведенной формы модели обычным МНК;
(2) составление приведенной формы модели;
(3) определение структурных коэффициентов по известным приведенным,
используя нелинейные соотношения между ними.
Укажите правильную последовательность этапов КМНК:
а) (1), (2), (3);
б) (1), (3), (2);
в) (2), (3), (1);
г) (2), (1), (3).
45.Ниже приведены этапы двухшагового метода наименьших квадратов
(ДМНК):
(1) оценка параметров приведенной формы модели обычным МНК;
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(2) определение параметров структурного уравнения обычным МНК, используя в качестве исходных данных фактические значения экзогенных переменных и расчетные значения эндогенных переменных, стоящих в правой
части структурного сверхидентифицированного уравнения;
(3) составление приведенной формы модели;
(4) выявление эндогенных переменных, стоящих в правой части структурного сверхидентифицированного уравнения;
(5) определение расчетных значений эндогенных переменных, стоящих в
правой части структурного сверхидентифицированного уравнения, по соответствующему приведенному уравнению.
Укажите правильную последовательность этапов ДМНК:
а) (3), (2), (1), (5), (4);
б) (3), (1), (2), (5), (4);
в) (3), (1), (4), (5), (2);
г) (3), (1), (5), (2), (4).
5.3.2 Задачи для самостоятельной подготовки
Задача 1.
По ежемесячным данным за 5 лет было построено уравнение зависимости оборота розничной торговли Российской Федерации продовольственными товарами (Y,
млрд. руб.) от начисленной среднемесячной зарплаты одного работника (Х, рублей):
Y = 27,162 + 0,027∙X + ε
R2 = 0,9843
(2,628) (0,001)
R2adj = 0,9840
В скобках указаны значения стандартных ошибок коэффициентов.
Задание:
1. Проверьте гипотезу Н0: b0 = b1 = 0.
2. Что характеризует полученное значение коэффициента детерминации?
3. Что можно сказать о значимости включенного в модель фактора?
4. Дайте экономическую интерпретацию параметра модели.
Задача 2.
Для регрессионной модели получены следующие результаты дисперсионного анализа:
Дисперсионный анализ
Число
Оценка дисперстепеней
Сумма
сии
свободы
квадратов на одну степень
Значимость
(df)
(SS)
свободы (MS)
F
F
Регрессия
?
45313,34
22656,67
?
9,65E-16
Остаток
21
?
?
Итого
?
47061,74
Задание:
1. Восстановите пропущенные значения.
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2. Сколько наблюдений использовалось для построения модели? Сколько
рассматривалось факторных признаков?
3. Проверьте значимость уравнения регрессии в целом.
Задача 3.
По исходным данным рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции:
Y
X1
X2
Y
1
X1
0,91
1
X2
-0,78
-0,85
1
Определите значение доли дисперсии Y (в %), не объясненной включенными в модель факторами, в общей дисперсии Y (полученной значение
округлите до целых).
Задача 4.
По данным, представленным в таблице ниже, изучается зависимость объема валового национального продукта Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- потребление, млрд. долл., X2- инвестиции, млрд. долл.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Y
14
16
18
20
23 23,5
25 26,5 28,5 30,5
X1
8
9,5
11
12
13
14
15 16,5
17
18
X2
1,65
1,8
2,0
2,1
2,2
2,4 2,65 2,85
3,2 3,55
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии с применением Пакета анализа MS Excel. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
Задача 5.
Проверьте на гетероскедастичность и автокорреляцию модель, построенную по данным задачи 4.
Задача 6.
Построена модель заработной платы сотрудников административного отдела
некоторой компании, исходя из возраста (X1) и стажа работы (X2), а также пола
сотрудника и уровня его квалификации. Фиктивная переменная для отражения
фактора «пол служащего» z принимает значение 1, если сотрудник мужского пола, и 0, если сотрудник женского пола. Для включения фактора «уровень подготовки: A, B, C» заданы фиктивные переменные d1 (1, если сотрудник имеет уровень подготовки A; 0 в остальных случаях) и d2 (1, если сотрудник имеет уровень
подготовки В; 0 в остальных случаях). Уравнение регрессии приведено ниже:
Y = 28687,12 + 313,07X1 +1171,18X2 + 8659,85z - 14692,17d1 - 5705,12d2 +ε
(5,61)

(2,69) (4,41) (5,13) (-6,02) (-2,22)
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В скобках под коэффициентами приведены расчетные значения tстатистики.
Задание:
1. Определите разницу в уровне заработной платы между сотрудниками
мужского и женского пола? Существенная ли эта разница?
2. Чему равна разница в уровне заработной платы между сотрудниками
мужского пола с уровнем подготовки A и сотрудниками женского пола с
уровнем подготовки В?
3. Определите значение уровня заработной платы сотрудника мужского
пола в возрасте 45 лет, имеющего стаж работы 23 года и уровень подготовки B.
Задача 7.
В таблице ниже представлены следующие данные за 16 месяцев: объем предложения некоторого блага Y для функционирующей в условиях конкуренции фирмы; цена этого блага X1 и заработная плата X2 сотрудников этой фирмы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
Y
20 25 30 45 60 69 75 90 105 110 120 130 130 130 135 140
X1 10 15 20 25 40 37 43 35 38 55 50 35 40 55 45 65
X2 12 10
9
9
8
8
6
4
4
5
3
1
2
3
1
2
Задание:
1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2. Учитывая изменение экономической ситуации после 8 наблюдений,
проверьте с помощью теста Чоу необходимость разбиения исходной выборки на две и построения для каждой из них отдельного уравнения регрессии.
3. Постройте уравнение регрессии с включением фиктивных переменных,
учитывающее изменение ситуации после 8 наблюдения.
4. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
5. Сравните качество полученной модели и модели, построенной в задании
1.
Задача 8.
Оценка множественной линейной регрессии между расходами на жилищные услуги, располагаемым личным доходом и индексом относительных
цен дает следующий результат:
Y = -43,4 + 0,181X + 0,137p+ ε.
Уравнение логарифмической регрессии по тем же исходным данным
имеет вид:
lgY = -1,60 + 1,18 lgX - 0,34 lgp+ ε
Задание:
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1. Запишите полученное уравнение регрессии в степенной форме.
2. Дайте интерпретацию параметров полученных уравнений.
Задача 9.
Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид:
Y = 0,26 K0,82 L0,29 ε
Задание:
1. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
2. Как изменится объем производства при увеличении затрат капитала на
1%?
3. Чему равен коэффициент эластичности объема производства по затратам капитала?
4. Верно ли утверждение, что при увеличении затрат капитала и труда в
1,5 раза объем производства возрастет менее, чем в 1,5 раза?
Задача 10.
Временной ряд описывается следующей моделью:
yt = 0,7yt-1 + εt,
где εt - белый шум.
Задание:
1. Как называется полученная модель?
2. Является ли исходный временной ряд стационарным?
3. Рассчитайте значения автокорреляционной функции для лагов τ = 1, 2,
3.
4. Нарисуйте автокорреляционную и частную автокорреляционную функции временного ряда yt.
Задача 11.
Ниже представлены графики автокорреляционной и частной автокорреляционной функций ряда первых разностей.

Задание:
По представленным графикам сделайте предположение, какой моделью
идентифицируется исходный временной ряд. Ответ обоснуйте.
Задача 12.
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По ежемесячным данным изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд.
долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая
модель с распределенными лагами:
Yt = -5 + 1,5∙Xt + 2∙Xt-1 + 4∙Xt-2 + 2,5∙Xt-3 + 2∙Xt-4 + εt.
(2,2)

(2,3)

(2,5)

(2,3)

(2,4)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. R2 = 0,903.
Задание:
1. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.
2. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и
долгосрочный мультипликаторы.
3. Определите величину среднего лага и медианного лага.
Задача 13.
Рассчитайте для временного ряда 2, 3, 3, 4, 2, 5, 3, 2, 2, 4, содержащего 10
значений, прогнозное значение с периодом упреждения 1 по модели экспоненциального сглаживания с периодом адаптации 0,7. Полученное значение округлите до десятых.
Задача 14.
Покажите, что в модели экспоненциального сглаживания величина экспоненциально взвешенной скользящей средней явным образом зависит от величины ошибки модели.
Задача 15.
Для одного итого же ряда исходных данных получены два ряда сглаженных значений по модели Брауна при параметрах адаптации λ = 0,2 и λ = 0,6. Какой из полученных рядов является более сглаженным и почему?
Задача 16.
Дана следующая система одновременных уравнений из двух уравнений:
 y1  a10 b n 2 y 2  a11 x1  a12 x2   1,

y 2  a 20 b 21 y1  a 23 x3   2.


Задание:
1. Запишите приведенную форму модели.
2. Покажите, что коэффициенты приведенной формы являются нелинейными комбинациями структурных коэффициентов модели.
Задача 17.
Дана следующая система одновременных уравнений из двух уравнений:
 y1  a10 b n 2 y 2  a11 x1  a12 x2   1,

y 2  a 20 b 21 y1  a 23 x3   2.


Задание:
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1. Проверьте идентифицируемость каждого уравнения системы по необходимому и достаточному условиям. Сделайте вывод.
Задача 18.
Структурная форма модели спроса-предложения с учетом налога имеет
вид:
Qd      P   1 ,
Qs     P   T  ,
4
5
6
2

Qd  Qs .


Задание:
1. Проверьте каждое уравнение системы на идентифицируемость по необходимому и достаточному условиям. Сделайте вывод.
2. Запишите приведенную форму модели.
Задача 19.
Дана следующая система одновременных уравнений из двух уравнений:
 y1  a10 b n 2 y 2  a11 x1  a12 x2   1,

y 2  a 20 b 21 y1  a 23 x3   2.


Задание:
1. По результатам проверки системы на идентифицируемость сделайте
вывод, каким методом следует оценивать параметры модели.
2. Изложите сему оценки параметров второго уравнения системы.
Задача 20.
Одна из модификаций модели спроса-предложения имеет вид:
Q dt      Pt    I t  1 ,
 s
Q t   4   5 Pt    Pt 1  2 ,
Q d  Q s .
t
 t

где: Qdt – объем спроса на товар в период t,
Qst – объем предложения товара в период t,
Pt – цена товара в период t,
Pt-1 – цена товара в период t-1,
It – доход в период t,
Задание:
1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив
необходимое и достаточное условия идентифицируемости.
2. Запишите приведенную форму модели.
3. Выразите структурные коэффициенты модели через приведенные.
Задача 21.
Структурная форма модели имеет вид:
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Y1  a 10  b12Y2  a11 X 1  a12 X 2   1 ,

Y2  a 20  b21Y1  b22 X 2  b23 X 3   2 ,
Y  a  b X  b X   ,
30
31 1
33 3
3
 3

Известно, что приведенная форма имеет вид:
Y1  6  8 X 1  10 X 2  4 X 3   1 ,

Y2  16  12 X 1  70 X 2  8 X 3   2 ,
Y  10  5 X  22 X  5 X   ,
1
2
3
3
 3

Задание:
1. Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор
обоснуйте.
2. Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.
5.3.3 Варианты итоговых тестов
Вариант 1.
1. Производственная функция Кобба-Дугласа представляет собой:
а) систему одновременных уравнений;
б) регрессионную модель с одним уравнением;
в) модель временного ряда;
г) аддитивную тренд-сезонную модель.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y,
млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения,
млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный
курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
При уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот
розничной торговли в среднем:
а) увеличится на 4,98 млрд. руб.;
б) уменьшится на 4,98 млрд. руб.;
в) увеличится на 4,98%;
г) останется неизменным.
3. При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам Х1, Х2,
Х3 получены следующие значения: ЭY  -0,36, ЭY  0,43, ЭY  0,29. Упорядочите факторы по силе воздействия на результат:
а) X1, X3, X2;
б) X3, X1, X2;
в) X1, X2, X3;
г) X3, X2, X1.
x1
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x2

x3

4. Уравнение регрессии Y по X1 и X2, построенное по 100 наблюдениям,
проверяется на гетероскедастичность. Получено, что

33

e
i 1

100

e

i 68

а)
б)
в)
г)

i

2

i

2

=26,49;

=49,03; F=1,85. Табличное значение при уровне значимости α=0,05

составляет 1,84. Какой тест применялся? Какой вывод можно сделать по
результатам теста:
Тест Глейзера. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается.
Тест Глейзера. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается.
Тест Голдфельда-Квандта. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности
в регрессионной модели принимается.
Тест Голдфельда-Квандта. Гипотеза об отсутствии гетероскедастичности
в регрессионной модели отвергается.

5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от
времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний,
0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равна разница среднемесячного объема потребления между летними и
осенними месяцами:
а) b0;
б) b3;
в) b0 – b3;
г) b0 + b3.
6. Параметры какой из приведенных моделей характеризуют среднее изменение результативного признака (в %) при изменении факторного на 1%:
а) y = b0+ b1x1 + b2x2+ ε;
б) y = b0+ b1lnx1 + b2lnx2+ ε;
в) y = b0x1b1x2b2ε;
г) lny = b0+ b1lnx1 + b2lnx2+ ε;
7. По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что автокорреляционная функция плавно спадает, а
значения частной автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с
лага 2. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:
а) АР(1);
б) СС(1);
в) АРПСС(1;0;0);
г) АРСС(2;0).
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8. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,45∙Xt + 0,20∙Xt-1 + 0,15∙Xt-2 + 0,05∙Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,45 является:
а) краткосрочным мультипликатором;
б) долгосрочным мультипликатором;
в) средним лагом;
г) медианным лагом.
9. Метод Койка применяется для оценки параметров модели:
а) авторегрессии порядка p;
б) скользящего среднего порядка q;
в) с распределенным лагом с конечной величиной лага;
г) с распределенным лагом с бесконечной величиной лага.
10.Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 3
эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
Вариант 2.
1. К регрессионным моделям относится:
а) модель зависимости спроса на товар А от цены на товар А;
б) тренд-сезонная модель для изучения зависимости спроса на товар А от
времени года;
в) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения;
г) модель спроса-предложения.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y,
млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения,
млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный
курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
в) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 330 млн. руб.;
а) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной
торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33%;
б) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 330 млн. руб.;
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г) при уменьшении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб.
оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 0,33 млрд.
руб.
3. Получено следующее уравнение регрессии в стандартизованной форме:
ty = 0,19 tx1 – 0,34 tx2 + 0,51 tx3 + ε.
Ранжируйте факторы в порядке возрастания их влияния на результат:
а) X1, X2, X3;
б) X3, X1, X2;
в) X2, X1, X3;
г) X2, X3, X1.
4. При проверке гипотезы об отсутствии гетероскедастичности в модели
множественной регрессии с помощью теста Голдфельда-Квандта были
получены следующие значения суммы квадратов остатков регрессионных
моделей, построенных по первым n/3 наблюдениям и последним n/3
наблюдениям: 813,2 и 894,1. Табличное значение при уровне значимости
α=0,05 составляет 1,61. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели принимается;
б) гипотеза об отсутствии гетероскедастичности в регрессионной модели отвергается;
в) ничего определенного об отсутствии гетероскедастичности регрессионной
модели сказать нельзя.
5. Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:
а) денежные доходы населения;
б) среднегодовая цена товара А;
в) принадлежность к определенной социальной группе населения;
г) ежемесячное среднедушевое потребление товара А.
6. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг)
от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.)
выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126ε. Чему равен коэффициент
эластичности спроса на масло по доходам на душу населения:
а) 0,858;
б) 1,126/(-0,858);
в) 1,126;
г) 0,056.
7. Модель скользящего среднего СС(2) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = εt – γ1εt-1;
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г) yt = εt – γ1εt-1 – γ2εt-2.
8. В методе Койка предполагается, что коэффициенты при лаговых значениях переменной:
а) подчиняются нормальному закону распределения;
б) подчиняются полиномиальному закону распределения;
в) убывают в геометрической прогрессии;
г) убывают в арифметической прогрессии.
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.
Параметр модели 0,55 является:
а) краткосрочным мультипликатором;
б) долгосрочным мультипликатором;
в) средним лагом;
г) медианным лагом.
10.Какая из приведенных ниже систем уравнений является системой рекурсивных уравнений:
 y1  f ( y 2 ,..., y n , xm x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( y , y ,..., y , x , x ,..., x )   ;
1
3
n
1
2
m
2
а)  2
;
...

 y n  f ( y1 ,..., y n1 , x1 , x2 ,..., xm )   n ;
 y1  f ( x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( y , x , x ,..., x )   ;
1 1
2
m
2
б)  2
;
...
 y n  f ( y1 ,..., y n1 , x1 , x2 ,..., xm )   n ;
 y1  f ( x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( x , x ,..., x )   ;
1
2
m
2
в)  2
.
...

 y n  f ( x1 , x2 ,..., xm )   n ;

Вариант 3.
1. Укажите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:
а) параметризация, информационный, идентификация, верификация;
б) постановочный, априорный, параметризация, информационный;
в) постановочный, априорный, параметризация, информационный;
г) априорный, информационный, параметризация, идентификация.
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2. При определении доверительных интервалов для коэффициентов регрессионной модели y  b0  b1 x1  b2 x2   получили, что для коэффициента b1
нижняя и верхняя границы имеют разные знаки. Это говорит о том, что:
а) коэффициент b1 является незначимым;
б) это невозможно; при расчете была допущена ошибка;
в) этот факт ничего не значит, им можно пренебречь.
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y,
млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения,
млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный
курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Верно ли утверждение: «Численность безработных оказывает наибольшее
влияние на оборот розничной торговли»:
а) верно, так как коэффициент при факторе «численность безработных»
имеет наибольшее по модулю значение;
б) не верно, так как факторы измерены в разных единицах, и по данным коэффициентам модели нельзя судить о силе воздействия факторов на результат.
в) не верно, так как коэффициент при факторе «численность безработных»
не является наибольшим;
4. Тест Бреуша-Годфри позволяет проверить гипотезу:
а) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними уровнями;
б) об отсутствии гетероскедастичности в модели;
в) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними и более удаленными уровнями;
г) об однородности исходных данных.
5. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено
следующее значение d=2,51. При уровне значимости α=0,05 и числе
наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как
расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
6. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от
времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний,
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0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равна разница среднемесячного объема потребления между летними и
зимними месяцами:
а) b1;
б) b3;
в) b3 – b1;
г) b3 + b1.
7. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг)
от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.)
выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126ε. В данной модели параметр (-0,858) представляет собой:
а) коэффициент эластичности спроса на масло по доходам на душу населения;
б) коэффициент эластичности спроса на масло по цене;
в) коэффициент линейной корреляции между ценой масла и доходами на душу населения;
г) коэффициент линейной корреляции между доходами на душу населения и
количеством масла на душу населения.
8. Модель авторегрессии скользящего среднего АРСС(1,2) описывается
уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt – γ1εt-1;
в) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1;
г) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1 – γ2εt-2.
9. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в
экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = -5,0 + 1,5Xt + 2,0Xt-1 + 4,0Xt-2 + 2,5Xt-3 + 2,0Xt-4 + εt.
Чему равен долгосрочный мультипликатор:
а) -5,0;
б) 12,0;
в) 7,0;
г) 1,5.
10.Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 3 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2
эндогенные и 1 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
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Вариант 4.
1. По

ежемесячным

данным за 2 года была построена модель
y  b0  b1 x1  b2 x2  b3 x3   . После добавления данных еще за 6 месяцев коэффициенты новой модели существенно изменились, а коэффициент b3 изменил
знак. Этот факт свидетельствует о том, что в модели присутствует:
а) автокорреляция;
б) мультиколлинеарность;
в) гетероскедастичность;
г) гомоскедастичность.
2. Проверка значимости отдельных параметров модели y  b0  b1 x1  b2 x2  
заключается в проверке гипотезы Н0:
а) bo = 0;
б) bo = b1 = 0;
в) bo = b1 = b2 = 0;
г) bo =0; b1 =0; b2 = 0.
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y,
млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения,
млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный
курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 64,12 + 0,37X1 – 3,18X2 + 2,56X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 3,18 млрд. руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот
розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 3,18 млрд. руб.
4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено
следующее значение d=2,58. При уровне значимости α=0,05 и числе
наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66 . Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как
расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
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г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
5. Тест Чоу позволяет проверить гипотезу:
а) об отсутствии в модели автокорреляции любого порядка;
б) об отсутствии в модели автокорреляции между соседними уровнями;
в) об однородности исходных данных;
г) об отсутствии гетероскедастичности в модели.
6. Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z1 (1 - регион A, 0 - в остальных случаях) и z2 (1 - регион B, 0 - в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b0 + b1z1 + b2z2 + ε.
Чему равен объем потребления продукта P в регионе C:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b0 + b2;
г) b1 + b2.
7. Получена
производственная
функция
Кобба-Дугласа
lgY = 0,18+0,23lgK+0,81lgL+ε. Если затраты капитала увеличить на 1%, то
объем производства в среднем:
а) увеличится на 0,23%;
б) увеличится на 0,81%;
в) увеличится на 100,23%;
г) не изменится.
8. Для оценки параметров модели АР(1) применяется:
а) метод наименьших квадратов;
б) косвенный метод наименьших квадратов;
в) процедура Дарбина;
г) пошаговая процедура присоединения.
9. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в
экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = -5,0 + 1,5Xt + 2,0Xt-1 + 4,0Xt-2 + 2,5Xt-3 + 2,0Xt-4 + εt.
(2,2)

(2,3)

(2,5)

(2,3)

(2,4)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли было выбирать величину лага, равную 4:
а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию
Стьюдента;
б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются незначимыми;
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в) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.
10.Структурная форма модели имеет вид:
Ct  a1  b11St  b12Pt ,
где: Сt – личное потребление в период t,

St – зарплата в период t,
 St  a2  b21Rt  b22Rt-1  b23t,
R  S  P
Pt – прибыль в период t,
t
t
 t
Rt – общий доход в период t,
Rt-1 – общий доход в период t-1,
Сколько предопределенных переменных в данной системе:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
Вариант 5.
1. Для построения уравнения зависимости между признаком Y и факторами
X1, X2, X3, X4 используется:
а) модель временного ряда;
б) модель множественной регрессии;
в) система регрессионных уравнений;
г) тренд-сезонная модель.
2. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y,
млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения,
млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный
курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
а) при увеличении численности безработных на 1% оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98%;
б) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 4,98 млрд. руб.;
в) при уменьшении только численности безработных на 1 млн. чел. оборот
розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98млрд. руб.;
г) при увеличении численности безработных на 1 млн. чел. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 4,98 млрд. руб.
3. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на
наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено следующее значение d=0,78. При уровне значимости α=0,05 и числе
наблюдений n=24 табличные значения составляют dн=1,10 и dв=1,66 .
Какой вывод можно сделать по результатам теста:
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а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как
расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
4. Какой из следующих факторов отражается в модели через фиктивные переменные:
а) среднегодовая заработная плата сотрудника фирмы;
б) стаж работы сотрудника фирмы;
в) образование сотрудника фирмы;
г) возраст сотрудника фирмы.
5. Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z1 (1 - регион A, 0 - в остальных случаях) и z2 (1 - регион B, 0 - в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b0 + b1z1 + b2z2 + ε.
Чему равен объем потребления продукта P в регионе A:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b0 + b2;
г) b1 + b2.
6. Среди предпосылок регрессионного анализа укажите условие, которое
является лишним для построения регрессионной модели:
а) математическое ожидание величины остатков равно нулю: М(ε)=0n.;
б) r(X) = m+1<n;
в) дисперсия остатков εi постоянна для любого i (условие гомоскедастичности), остатки εi и εj при i≠j не коррелированны;
г) дисперсия остатков εi равна 1 для любого i.
7. По графикам автокорреляционной и частной автокорреляционной функций процесса видно, что автокорреляционная функция плавно спадает, а
значения частной автокорреляционной функции близки к нулю, начиная с
лага 3. Какой моделью идентифицируется исследуемый процесс:
а) АР(2);
б) СС(2);
в) АРПСС(2;1;2);
г) АРСС(2;2).
8. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
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Yt = 0,50∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,13∙Xt-2 + 0,13∙Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,50;
б) 0,25;
в) 0,13;
г) 1,01.
9. Системой одновременных регрессионных уравнений представлена:
а) производственная функция Кобба-Дугласа;
б) модель спроса-предложения;
в) модель зависимости спроса на товар А от его цены;
г) модель зависимости спроса на товар А от доходов населения.
10.При проверке модели на идентифицируемость получили, что 1-е уравнение
является идентифицируемым, 2-е уравнение – сверхидентифицируемым, 3е уравнение – сверхидентифицируемо. Каким методом следует оценивать
параметры данной модели:
а) методом наименьших квадратов;
б) косвенным методом наименьших квадратов;
в) двухшаговым методом наименьших квадратов;
г) трехшаговым методом наименьших квадратов.
Вариант 6.
1. Проблема отбора факторов в модель и выбора формы связи называется
проблемой:
а) спецификации;
б) мультиколлинеарности;
в) идентифицируемости;
г) идентификации.
2. Какой тип исходных данных следует проверять на наличие автокорреляции:
а) пространственные данные;
б) временные ряды;
в) оба типа данных.
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y,
млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения,
млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный
курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
а) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной
торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33%;
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б) при увеличении денежных доходов населения на 1% оборот розничной
торговли в среднем будет увеличиваться на 33%;
в) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет уменьшаться на 0,33 млрд. руб.;
г) при увеличении только денежных доходов населения на 1 млрд. руб. оборот розничной торговли в среднем будет увеличиваться на 0,33 млрд. руб.
4. Если последующие уровни ряда остатков регрессионной модели зависят
от предыдущих, то говорят о наличии в модели:
а) гетероскедастичности;
б) автокорреляции;
в) мультиколлинеарности.
5. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от
времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний,
0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равен среднемесячный объем потребления для весенних месяцев:
а) b0;
б) b2;
в) b0 + b2;
г) b0/b2.
6. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от
среднегодовой цены кофе выражается уравнением: lnY = 0,85 - 0,25lnX+ε.
При увеличении цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление
кофе:
а) уменьшится на 0,25%;
б) уменьшится на 0,85%;
в) уменьшится на е0,25%;
г) увеличится на е-0,25%.
7. Модель скользящего среднего СС(1) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = εt – γ1εt-1;
г) yt = εt – γ1εt-1 – γ2εt-2.
8. Средний лаг представляет собой:
а) представляет собой период времени, в течение которого буде реализована
половина общего воздействия фактора на результат.
б) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;
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в) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;
г) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t;
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,46∙Xt + 0,24∙Xt-1 + 0,17∙Xt-2 + 0,14∙Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,46;
б) 0,24;
в) 0,70;
г) 1,01.
10.Структурная форма модели имеет вид:
Ct
I
 t

Tt

Yt

 a1  b11Yt  b12Tt   1, где: Ct – совокупное потребление в период t,

Yt – совокупный доход в период t,
It – инвестиции в период t,
 a3  b31Yt   3 ,
Тt – налоги в период t,
 Ct  I t  Gt
Gt – государственные расходы в период t,
Yt-1 – совокупный доход в период t-1.
Перечислите предопределенные переменные:
а) Сt, Yt, Tt, It;
б) Сt, Yt, Tt, It, Yt-1;
в) Yt-1, Gt;
г) Gt.
 a2  b21Yt 1   2 ,

Вариант 7.
1. Для проверки значимости уравнения множественной регрессии в целом
используется:
а) коэффициент детерминации R2;
б) t-критерий Стьюдента;
в) F-критерий Фишера;
г) средняя относительная ошибка аппроксимации  .
2. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X2:
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а) при увеличении объема продаж по безналичному расчету на 1 тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на
0,065 тыс. руб.;
б) при увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1% балансовая прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на
0,065%;
в) при увеличении только объема продаж по безналичному расчету на 1
тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли будет в среднем
увеличиваться на 65 руб.;
г) при уменьшении только объема продаж по безналичному расчету на 1
тыс. руб. балансовая прибыль предприятия торговли будет в среднем
уменьшаться на 65 руб.
3. При проверке модели на автокорреляцию остатков получено следующее
уравнение:
uˆ t  0,61ut 1  0,03ut 2  0,28ut 3  0,23ut 4 .
(2,35)

(0,10)

(0,93)

(0,85)

В скобках указаны значения t-статистики для коэффициентов регрессии
(табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 2,07). Какой
тест применялся для проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции, и
какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) Дарбина-Уотсона; наличие автокорреляции 1-го порядка;
б) Бреуша-Годфри; наличие автокорреляции 1-го порядка;
в) Дарбина-Уотсона; отсутствие автокорреляции;
г) Бреуша-Годфри; наличие автокорреляции 4-го порядка.
4. Для включения в модель качественных факторов вводят:
а) лаговые переменные;
б) фиктивные переменные;
в) стандартизованные переменные;
г) инструментальные переменные.
5. Исследуется потребление продукта А в трех регионах A, B, C. Укажите
наиболее рациональных способ задания фиктивных переменных для построения модели:
а) z1: 1 - регион A, 0 - в остальных случаях; z2: 1 - регион B, 0 - в остальных
случаях, z3: 1 - регион C, 0 - в остальных случаях;
б) z1: 1 - регион A, 0 - в остальных случаях; z2: 1 - регион B, 0 - в остальных
случаях;
в) z1: 1 - регион A, 0 - в остальных случаях; z2: 2 - регион B, 0 - в остальных
случаях, z3: 3 - регион C, 0 - в остальных случаях;
г) z1: 1 - регион A, 0 - в остальных случаях; z2: 2 - регион B, 0 - в остальных
случаях.
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6. Какая из приведенных ниже моделей является нелинейной по включенным переменным:
а) y = b0+ b1x1 + b2x2+ ε;
б) y = b0+ b1lnx1 + b2lnx2+ ε;
в) y = b0+ b1x1 + b2x2+ b2x2+ε;
г) y = b0+ b1x1 + b2x12+ε;
7. Чему равен параметр авторегрессии в модели вида yt = -0,4yt-1 + εt:
а) 0,4;
б) -0,4;
в) (1-0,4);
г) (-0,4)2.
8. Для описания зависимости оборота розничной торговли (Y) от доходов
населения (X) была выбрана следующая модель:
yt = a0 + b0xt + b1xt-1 + b2xt-2 + b3xt-3 + εt.
Какой из перечисленных ниже методов следует применять для оценки параметров модели:
а) обобщенный метод наименьших квадратов;
б) метод Алмон;
в) метод Койка;
г) метод полиномов.
9. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения (X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,46∙Xt + 0,24∙Xt-1 + 0,17∙Xt-2 + 0,14∙Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,46;
б) 0,24;
в) 0,70;
г) 1,01.
10.Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2
эндогенные и 3 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
а) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
б) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
в) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
г) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
Вариант 8.
1. Переход к стандартизованным переменным осуществляется для
а) устранения мультиколлинеарности;
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б) устранения гетероскедастичности;
в) для сравнения влияния на зависимую переменную объясняющих переменных, выраженных разными единицами измерения;
г) устранения автокорреляции.
2. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
(2,09)

(6,92)

(2,59)

В скобках указаны расчетные значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов уравнения. При уровне значимости α=0,05 (tтабл= 2,07) можно
утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:
а) только b0 и b2;
б) только b1;
в) все коэффициенты;
г) ни один не значим.
3. Проверить гипотезу об отсутствии автокорреляции в модели позволяет
тест:
а) Уайта;
б) Бреуша-Годфри;
в) Голдфельда-Квандта;
г) Дарбина-Уотсона.
4. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено
следующее значение d=3,75. При уровне значимости α=0,05 и числе
наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как
расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
5. Сколько бинарных переменных потребуется ввести для построения модели, описывающей тенденцию ряда при наличии двух структурных изменений (в моменты времени t0 и t1):
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
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6. При исследовании зависимости объема потребления продукта А (y) от
времени года были введены следующие фиктивные переменные: d1 (1 если месяц зимний, 0 – в остальных случаях), d2 (1 - если месяц весенний,
0 – в остальных случаях), d3 (1 - если месяц летний, 0 – в остальных случаях) и получено следующее уравнение Y = b0 + b1d1 + b2d2 + b3d3+ ε.
Чему равен среднемесячный объем потребления для осенних месяцев:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b0 + b2;
г) b0 + b3.
7. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от
среднегодовой цены кофе выражается уравнением: lnY = 0,85 - 0,25lnX+ε.
Чему равен коэффициент эластичности потребления кофе по цене:
а) 0,25;
б) -0,25;
в) е-0,25;
г) 0,85.
8. Временной ряд описывается следующей моделью:
yt = -0,4yt-1 + εt , где εt - белый шум.
Чему равно значение автокорреляционной функции для τ=3:
а) (-0,4)3;
б) 0,43;
в) 3*0,4;
г) 3*(-0,5).
9. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в
экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,55∙Xt + 0,25∙Xt-1 + 0,14∙Xt-2 + 0,09∙Xt-3 + εt.
Чему равен краткосрочный мультипликатор:
а) 0,55;
б) 0,25;
в) 0,80;
г) (0,55-0,25).
10.Система одновременных регрессионных уравнений состоит из трех уравнений: сверхидентифицируемого, неидентифицируемого и идентифицируемого. Тогда модель является:
а) идентифицируемой;
б) неидентифицируемой;
в) сверхидентифицируемой.
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Вариант 9.
1. Модель спроса-предложения представляет собой:
а) систему одновременных уравнений;
б) регрессионную модель с одним уравнением;
в) модель временного ряда;
г) тренд-сезонную модель.
2. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли (Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
а) при увеличении только фонда оплаты труда на 1% балансовая прибыль
предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 9,16%;
б) при уменьшении только фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая
прибыль предприятия торговли в среднем будет уменьшаться на 916 руб.;
в) при увеличении только фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая
прибыль предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 0,916
тыс. руб.;
г) при увеличении фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая прибыль
предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 9,16 тыс. руб..
3. При проверке модели на автокорреляцию остатков получено следующее
уравнение:
uˆ t  0,61ut 1  0,03ut 2  0,28ut 3  0,23ut 4 .
(2,35)

(0,10)

(0,93)

(0,85)

В скобках указаны значения t-статистики для коэффициентов регрессии. Табличное значение при уровне значимости α=0,05 составляет 2,07. Какой вывод
можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) принимается альтернативная гипотеза о наличии в ряду остатков автокорреляции первого порядка;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии в ряду остатков автокорреляции четвертого порядка;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии в ряду остатков автокорреляции первого и второго порядка.
4. Исследуется потребление продукта А среди городских и сельских жителей. Сколько потребуется ввести фиктивных переменных для построения
модели:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
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г) 4.
5. Какое из приведенных ниже уравнений регрессии позволяет учесть изменение не только свободного члена, но и коэффициента наклона.
а) y  b0  b1 x  c1 zх   ;
б) y  b0  b1 x  c1 z  c2 zx   ;
в) y  b0  b1 x   ;
г) y  b0  b1 x  c1 z   ;
6. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках) от
среднегодовой цены кофе выражается уравнением: Y = 2,34 X-0,25 ε. При
увеличении цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе:
а) уменьшится на 0,25%;
б) увеличится на 0,25%;
в) уменьшится 25%;
г) увеличится на 2,34%.
7. Для устранения нестационарности исследуемого временного ряда был
рассмотрен ряд первых разностей, который идентифицируется моделью
АР(2). Какой моделью идентифицируется исходный временной ряд:
а) АРСС(2;0);
б) АРПСС(2;1;0);
в) АРПСС(0;1;2);
г) АРСС(0;2).
8. Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в
экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенным лагом:
Yt = 0,65∙Xt + 0,30∙Xt-1 + 0,10∙Xt-2 + 0,05∙Xt-3 + εt.
Чему равен долгосрочный мультипликатор:
а) 0,65;
б) 0,95;
в) 0,65;
г) 1,10.
9. В соответствии с необходимым условием идентифицируемости уравнение идентифицируемо, если D + 1 = H, где:
а) H – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
б) H – число эндогенных переменных в уравнении, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
в) H – число экзогенных переменных в уравнении, D – число эндогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
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г) H – число экзогенных переменных в уравнении, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение.
10.Двухшаговый метод наименьших квадратов можно применять для системы, состоящей из:
а) трех сверхидентифицируемых уравнений;
б) идентифицируемого, сверхидентифицируемого и неидентифицируемого
уравнений;
в) трех идентифицируемых уравнений;
г) идентифицируемого и двух сверхидентифицируемых уравнений.
Вариант 10.
1. Укажите неправильную последовательность этапов эконометрического
моделирования:
а) идентификация, информационный, верификация;
б) информационный, верификация, идентификация;
в) постановочный, априорный, параметризация;
г) априорный, параметризация, идентификация.
2. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется:
а)  yi  yˆ i ;
б)  ( yi  yˆ i ) 2 ;
в)  ( yi  yˆ i ) ;
г)  ( yi  y ) 2 .
3. При исследовании зависимости оборота розничной торговли (Y,
млрд. руб.) от трех факторов: Х1 - денежные доходы населения,
млрд. руб.; Х2 – численность безработных, млн. чел.; Х3 – официальный
курс рубля по отношению к доллару США получена следующая модель:
Y = 55,74 + 0,33X1 – 4,98X2 + 2,38X3 + ε.
При увеличении только официального курса рубля по отношению к доллару
США на 1 руб. оборот розничной торговли в среднем:
а) увеличится на 2,38 млрд. руб.;
б) увеличится на 2,38%;
в) уменьшится на 2,38 млрд. руб.;
г) останется неизменным.
4. Проверить гипотезу об отсутствии гетероскедастичности в модели позволяет тест:
а) Дарбина-Уотсона;
б) Бреуша-Годфри;
в) Голдфельда-Квандта;
г) Чоу.
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5. При проверке модели множественной регрессии y=f(x1,x2,x3) + ε на наличие автокорреляции с помощью теста Дарбина-Уотсона было получено
следующее значение d=1,96. При уровне значимости α=0,05 и числе
наблюдений n=20 табличные значения составляют dн=1,00 и dв=1,68. Какой вывод можно сделать по результатам теста:
а) гипотеза об отсутствии автокорреляции не отвергается (принимается);
б) вопрос об отвержении или принятии гипотезы остается открытым, так как
расчетное значение попадает в зону неопределенности;
в) принимается альтернативная гипотеза о наличии положительной автокорреляции;
г) принимается альтернативная гипотеза о наличии отрицательной автокорреляции;
6. Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) по трем регионам (А, В, С).
Сколько фиктивных переменных, характеризующих проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение регрессии:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
7. Функция Кобба-Дугласа имеет вид Y = 0,66K0,23L0,81 ε. Можно сказать,
что эффект от масштаба производства:
а) возрастающий;
б) убывающий;
в) постоянный.
8. Процесс Юла описывается уравнением:
а) Y = AKαLβ ε;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt= b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1;
г) yt = εt – γ1εt-1 – γ2εt-2.
9. Краткосрочный мультипликатор представляет собой:
а) представляет собой период времени, в течение которого буде реализована
половина общего воздействия фактора на результат;
б) абсолютное изменение в долгосрочном периоде t+l результата y под влиянием изменения на 1 ед. фактора x;
в) абсолютное изменение yt при изменении xt на 1 ед. своего измерения в некоторый фиксированный момент времени t, без учета воздействия лаговых значений фактора x;
г) средний период, в течение которого будет происходить изменение результата под воздействием изменения фактора в момент времени t.
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10.Двухшаговый метод наименьших квадратов можно применять для системы, состоящей из:
а) трех идентифицируемых уравнений;
б) двух идентифицируемых и неидентифицируемого уравнений;
в) двух сверхидентифицируемых и идентифицируемого уравнений;
г) идентифицируемого и двух сверхидентифицируемых уравнений.
5.3.4 Вопросы для подготовки к зачету.
1. Виды эконометрических моделей.
2. Основные этапы эконометрического моделирования. Проблемы
эконометрического моделирования.
3. Исходные предпосылки построения регрессионных моделей.
4. Метод наименьших квадратов для оценки параметров модели
множественной регрессии.
5. Оценка точности и адекватности регрессионной модели.
6. Проверка значимости уравнения регрессии в целом и его
коэффициентов?
7. Понятие мультиколлинеарности. Основные признаки и последствия
мультиколлинеарности.
8. Понятие
мультиколлинеарности.
Основные
признаки
мультиколлинеарности и способы ее устранения.
9. Стандартизованная и естественная формы уравнения множественной
регрессии. Интерпретация параметров.
10. Обобщенная линейная модель множественной регрессии в случае
гетероскедастичности остатков. Взвешенный метод наименьших квадратов.
11. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Понятие
автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции: их преимущества и
недостатки.
12. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема
Айткена. Обобщенный метод наименьших квадратов.
13. Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки. Тест
Голдфельда-Квандта.
14. Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки. Тест
Уайта.
15. Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки. Тест
Глейзера.
16. Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции. Тест
Бреуша-Годфри.
17. Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции. Тест
Дарбина-Уотсона.
18. Понятие гетероскедастичности остатков. Оценка параметров модели в
случае гетероскедастичности.
19. Неоднородность данных в регрессионном смысле. Использование
фиктивных переменных в регрессионных моделях. Интерпретация
коэффициентов при фиктивных переменных.
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20. Неоднородность данных в регрессионном смысле. Тест Чоу на
неоднородность данных.
21. Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях.
Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных.
22. Использование фиктивных переменных для анализа сезонных
колебаний. Интерпретация коэффициентов модели, построенной только на
фиктивных переменных.
23. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Примеры
нелинейных моделей регрессии.
24. Производственная функция Кобба-Дугласа. Эластичность объема
производства.
25. Производственная функция Кобба-Дугласа. Эффект от масштаба
производства.
26. Оценка параметров нелинейных моделей регрессии. Примеры
нелинейных моделей регрессии.
27. Линейная и
степенная
модели множественной регрессии:
интерпретация параметров.
28. Идентификация временного ряда. Модели авторегрессии порядка р и
модели скользящего среднего порядка q.
29. Марковский процесс (АР(1)): необходимые и достаточные условия
стационарности.
30. Модели с распределенным лагом. Интерпретация параметров. Средний
лаг. Медианный лаг.
31. Модели с распределенным лагом. Метод Алмон.
32. Модели с распределенным лагом. Метод Койка.
33. В чем заключается цель адаптивных методов прогнозирования?
Изложите алгоритм адаптивных методов прогнозирования.
34. В чем заключается цель адаптивных методов прогнозирования? Что
характеризует параметр адаптации?
35. Адаптивные методы прогнозирования. Метод экспоненциального
сглаживания.
36. Адаптивные модели прогнозирования с учетом сезонности.
37. Адаптивные модели прогнозирования. Модель Брауна, модель Хольта.
38. Виды систем линейных уравнений. Структурная и приведенная формы
модели.
39. Проблема идентифицируемости модели. Двухшаговый
метод
наименьших квадратов.
40. Проблема идентифицируемости модели. Необходимое и достаточное
условия идентифицируемости.
41. Проблема идентифицируемости модели. Суть косвенного метода
наименьших квадратов.
42. Модель спроса-предложения и ее модификации.
43. Модель спроса-предложения с учетом налога.
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5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в выполнении
и защите индивидуальных вариантов лабораторных работ на практических занятиях, выполнении домашних заданий и контрольной работы;
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине определяется по 100-балльной
шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, степени активности на лекциях и практических занятиях, оценок за сдачу лабораторных
работ, рефератов и оценки за ответ на зачет.
Нормативы балльно-рейтинговой системы:
оценка за посещение лекции — от 0 до 1 балла;
оценка за посещение и работу на занятии семинарского типа — от 0 до 3
баллов;
написание и защита реферата – от 0 до 15 баллов;
ответ на зачете – от 0 до 28 баллов.
По сумме набранных баллов выставляется отметка:
- менее 65 баллов - «не зачтено»;
- от 65 до 100 баллов - «зачтено».
В случае пропуска лекции обучающийся должен подробно переписать ее
конспект, либо составить конспект самостоятельно. В случае пропуска практического занятия необходимо выполнить его дома и защитить на практических
занятиях.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint).
На всех занятиях семинарского типа студенты работают индивидуально, в
парах или в микрогруппах. С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе семинарских занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия, коллективное обсуждение проблемы, выявление мнений в группе; техника обратной
связи;
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 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от студентов специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве
с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Студенты гораздо лучше воспринимают информацию, представленную в
виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача студента – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где обучающимся необходимо решить, что они будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для
этого обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
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Дисциплина «Эконометрика» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях (лекционные и практические занятия) и в рамках самостоятельной работы студентов.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в:
 повторении материала предыдущей лекции,
 формулировке вопросов по материалам предыдущей лекции, которые
были не в полной мере поняты обучающимся,
 самостоятельном ознакомлении с содержанием следующей лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа следует:
 внимательно прочитать материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выписать основные термины,
 подготовить развернутый ответ на каждый из контрольных вопросов
семинарского занятия,
 уяснить, какие учебные элементы остались неясными и постараться
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов к занятиям и к зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые указаны
в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)».
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7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
В ходе подготовки к зачету обучающемуся необходимо повторить материал лекций и проработать основную учебную литературу.
В самом начале учебного курса необходимо ознакомиться со следующей
учебно-методической документацией:
 программой по дисциплине;
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть;
 учебно-тематическим планом дисциплины;
 контрольными мероприятиями;
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на лекционных и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу
для сдачи зачета.
7.5 Глоссарий по дисциплине «Эконометрика»
Автокорреляция остатков – зависимость последующих уровней ряда
остатков от предыдущих.
Временной ряд (динамический ряд) – набор значений какого-либо
показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени.
Отдельные наблюдения называются уровнями ряда.
Гетероскедастичность – нарушение условия постоянства дисперсии
остатков линейной модели множественной регрессии.
Гомоскедастичность – постоянство дисперсии остатков линейной модели
множественной регрессии.
Достаточное
условие
идентифицируемости:
уравнение
идентифицируемо, если по отсутствующим в нем переменным можно из
коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу,
определитель которой не равен нулю, а ранг матрицы не меньше, чем число
эндогенных переменных в системе без единицы.
Идентификация временного ряда – построение для ряда остатков
адекватной АРСС-модели, в которой остатки представляют собой белый шум, а
все регрессоры значимы.
Идентификация модели – проблема, которая заключается в выборе и
реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров
модели.
Идентифицируемость модели - проблема возможности получения
однозначно определенных структурных параметров модели, заданной системой
одновременных уравнений.
Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов (от
средней) изменится в среднем Y при изменении только фактора Xi на 1%.
Лаг – величина l, характеризующая временное запаздывание в воздействии
фактора на результат.
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Лаговые переменные – временные ряды самих факторных переменных,
сдвинутые на один или более моментов времени.
Метод наименьших квадратов – метод оценки параметров линейной
модели множественной регрессии, в соответствии с которым неизвестные
параметры выбираются таким образом, чтобы сумма квадратов отклонений
фактических значений от значений, найденных по уравнению регрессии, была
минимальной.
Модели с распределенными лагами – модели, содержащие не только
текущие, но и лаговые значения факторных переменных.
Мультиколлинеарность – наличие функциональной или тесной
корреляционной зависимости между факторами, включенными в модель
линейной множественной регрессии.
Необходимое условие идентифицируемости:
D+1=H – уравнение идентифицируемо; D+1<H – уравнение
неидентифицируемо; D+1>H – уравнение сверхидентифицируемо,
где H – число эндогенных переменных в уравнении, D – число экзогенных
переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение.
Приведенная форма модели представляет систему линейных функций
эндогенных переменных от экзогенных.
Система независимых уравнений – система регрессионных уравнений, в
которой каждая зависимая переменная (y) рассматривается как функция одного
и того же набора объясняющих факторов (x1, х2,…,хm).
 y1  a10  a11 x1  a12 x 2  ...  a1m x m   1,
 y  a  a x  a x  ...  a x  
20
21 1
22 2
2m m
2,
 2
 y 3  a 30  a 31 x1  a 32 x 2  ...  a 3m x m   3,
.......................................................

 y n  a n 0  a n1 x1  a n 2 x 2  ...  a nm x m   n.

Система одновременных уравнений – система регрессионных
уравнений, в которой одни и те же переменные (y) одновременно
рассматриваются как зависимые в одних уравнениях и независимые в других.
 y1  a10 b n 2 y 2  bn 3 y 3  ...  b1n y n  a11 x1  a12 x 2  ...  a1m x m   1,
 y  a b y  b y  ...  b y  a x  a x  ...  a x  
20
21 1
23 3
2n n
21 1
22 2
2m m
2,
 2
 y 3  a 30 b 31 y1  b32 y 2  ...  b3n y n  a 31 x1  a 32 x 2  ...  a 3m x m   2,
...........................................................................

 y n  a n 0 b n1 y1  bn 2 y 2  bnn1 y n 1  a n1 x1  a n 2 x 2  ...  a nm x m   n.

Система рекурсивных уравнений – система регрессионных уравнений, в
которой зависимая переменная y одного уравнения выступает в виде фактор в
другом уравнении.
 y1  a10  a11 x1  a12 x2  ...  a1m xm   1,
 y  a b y  a x  a x  ...  a x  
20
21 1
21 1
22 2
2m m
2,
 2
 y3  a30 b 31 y1  b32 y 2  a31 x1  a32 x2  ...  a3m xm   3,
...........................................................................

 y n  a n 0 b n1 y1  bn 2 y 2  bnn1 y n1  a n1 x1  a n 2 x2  ...  a nm xm   n.
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Спецификация модели – проблема, включающая выражение в
математической форме выявленных связей и соотношений, установление
состава объясняющих переменных (в том числе и лаговых), формулировка
исходных предпосылок и ограничений модели и ряд других вопросов.
Стандартизованные
коэффициенты
показывают,
на
сколько
стандартных отклонений (сигм) изменится в среднем результат, если
соответствующий фактор xi изменится на одно стандартное отклонение (одну
сигму) при неизменном среднем уровне других факторов. Сравнивая
стандартизованные коэффициенты друг с другом, можно ранжировать факторы
по силе их воздействия на результат.
Стационарный временной ряд yt (t=1, 2, …, n) - временной ряд, если
совместное распределение вероятностей n наблюдений y1, y2,…, yn такое же, как
и n наблюдений y1+τ, y2+τ,…, yn+τ при любых n, t, и τ. Таким образом, свойства
строго стационарных рядов не зависят от момента времени t.
Тест Бреуша-Годфри – тест позволяет проверить гипотезу об отсутствии
автокорреляции остатков.
Тест Глейзера – тест позволяет проверить гипотезу об отсутствии
гетероскедастичности остатков.
Тест Голдфельда-Квандта – тест позволяет проверить гипотезу об
отсутствии гетероскедастичности остатков.
Тест Гуйарати - тест позволяет проверить гипотезу о структурной
стабильности тенденции изучаемого временного ряда.
Тест Дарбина-Уотсона – тест позволяет проверить гипотезу об
отсутствии автокорреляции между соседними уровнями остатков.
Тест ранговой корреляции Спирмена – тест позволяет проверить модель
на наличие гетероскедастичности остатков.
Тест Уайта – тест позволяет проверить гипотезу об отсутствии
гетероскедастичности остатков.
Тест Чоу – тест позволяет проверить гипотезу об однородности данных.
Экзогенные переменные – предопределенные переменные (в системе
регрессионных уравнений), влияющие на эндогенные переменные, но не
зависящие от них. Обозначаются, как правило, x.
Эконометрика – самостоятельная экономико-математическая научная
дисциплина, позволяющая на базе положений экономической теории и
исходных данных экономической статистики, используя необходимый
математико-статистический
инструментарий,
придавать
конкретное
количественное выражение общим (качественным) закономерностям,
обусловленным экономической теорией» (Айвазян С.А., Мхитарян В.С.).
Эндогенные переменные – зависимые переменные, число которых равно
числу уравнений и тождеств в системе регрессионных уравнений.
Обозначаются, как правило, y.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Основная рекомендуемая литература:
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1.
Башмакова Е.И. Создание и ведение баз данных в MS ACCESS
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям/ Башмакова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный
университет, 2014.— 46 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39693
2. Башмакова Е.И. Умный EXCEL. Экономические расчеты [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Е.И. Башмакова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 176 c. — 978-5-90676821-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39699.html
3. КонсультантПлюс: учимся на примерах: Учебно-метод. пособие для
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / В. Л. Камынин [и др.].
- М. : Консультант Плюс, 2018. - 95 с.
4. Кубрин С.С. Автоматическая информационная система [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Кубрин С.С., Кучерин В.Н., Иванов И.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного
транспорта, 2015.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47922
5. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ),
2016.—
218
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16688
6. Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова Е.А.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 2015.— 100 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786
б) дополнительная:
1.
Борзунова Т.Л. Базы данных: освоение работы в MS Access 2007
[Электронный ресурс]: электронное пособие/ Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н.,
Дементьева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20700
2.
Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз
данных : учебник для академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03617-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0.
3.
Меркулова
А.Ш.
Автоматизированные
библиотечноинформационные системы [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специальности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность»/
Меркулова А.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, 2011.— 31 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29646
4.
Стешин А.И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стешин А.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 194 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16346
Информационные справочные системы, базы данных:
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Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Современный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа и базы данных
№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Описание электронного ресурса
Официальный сайт компании StatSoft Russia
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
Официальный сайт Межгосударственного статистического комитета СНГ
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Научная электронная библиотека КиберЛенинка
Сайт Интернет университета информационных
технологий (видео-курсы по дисциплине)
Свободная энциклопедия

Сервис, предоставляющий услуги видеохостинга
(научные и научно-популярные видеофильмы)
9. Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
10. Сайт интернет-тестирования в сфере образования
НИИ мониторинга качества образования
8.

Используемый для работы
адрес
http://statsoft.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cisstat.com/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.intuit.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/Загл
авная_страница
http://www.youtube.com
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
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практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office, Statistica и Matchad.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СТАТИСТИКА»
Б1.Б.13
Направление подготовки – 38.03.06 «Торговое дело»
Профиль подготовки – «Коммерция»
Квалификация выпускника – бакалавр
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1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины: освоение теоретических знаний в области статистики,
приобретение умений использования методов получения и обработки статистической информации, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачи дисциплины:
усвоение основных понятий в области статистики;
изучение и применение методов получения и обработки статистической
информации;
освоение наиболее универсальных и распространенных в мировой практике методов статистического анализа, методологии построения и анализа системы статистических показателей, отражающих состояние и развитие явлений и
процессов общественной жизни;
умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех
уровнях управления, в ее роли на государственном уровне, а также умение
пользоваться статистическими данными, публикациями Росстата в периодических изданиях, сборниках, на сайтах;
приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в
практических ситуациях, а также формирования необходимых компетенций для
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Статистика» включена в базовую часть цикла 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,
профилю подготовки «Коммерция». Изучение дисциплины « Статистика» базируется на сумме знаний и навыков, полученных обучающимися в ходе изучения
предшествующих дисциплин «Математика», «Информатика», «Экономическая
теория». В свою очередь «Статистика» является основой для изучения таких
последующих дисциплин, как «Математическое моделирование социальноэкономических процессов, «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», «Мировая экономика и международные экономические отношения».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Статистика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки
38.03.06 «Торговое дело», профилю подготовки «Коммерция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-4- способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять основ3

ные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общую теорию статистики;
- объекты, категории, средства и методы статистики;
- этапы анализа экономико-статистических исследований;
- области применения статистического учета;
- статистические методы оценки коммерческой деятельности.
Уметь:
- применять статистические методы для оценки эффективности и прогнозирования коммерческой, товароведной, маркетинговой, и рекламной деятельности на предприятиях, использовать современные информационные технологии.
Владеть:
- методами сбора, хранения и обработки информации для оценки состояния экономической деятельности государственных и коммерческих организаций и предприятий.
4. Структура и содержание дисциплины «Статистика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 часов
4.1 Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации(зачет, экзамен)

Трудоемкость по семестрам
3
4
72часа
144 часа
36
72
28
18
44
18
36
72
зачет
экзамен

Заочная форма обучения
Трудоемкость по семестрам
6
216 часов
22
10

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

12
194
экзамен
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1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2

2.1

2.2

2
Общая теория статистики
Предмет, цели и задачи учебной
дисциплины «Статистика». Статистическое наблюдение.
Статистическая сводка материалов
наблюдения. Графический метод.
Обобщающие статистические показатели в анализе и прогнозировании.
Средние величины в статистическом анализе. Показатели вариации.
Выборочный метод в статистических исследованиях
Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений.
Индексный метод в статистических исследованиях
Статистическое изучение связи
социально-экономических явлений.
Социально-экономическая статистика
Предмет, методология и задачи
социально-экономической статистики. Система показателей, классификации и группировки в социально-экономической статистике.
Социально-демографическая статистика

Система показателей трудовых ре2.3 сурсов и занятости. Статистика
уровня жизни населения.
2.4 Статистика труда и заработной

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
обучающегося

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

3

4

5

6

7

8

6

1

1

-

5

ОПК-4

7

2

1

1

5

ОПК-4

12

7

3

4

5

ОПК-4

11

6

3

3

5

ОПК-4

13

8

4

4

5

ОПК-4

13

8

4

4

5

ОПК-4

10

4

2

2

6

ОПК-4

8

1

1

-

6

ОПК-4

19

10

4

6

9

ОПК-4

20

11

5

6

9

ОПК-4

19

10

4

6

9

ОПК-4

5

2.5
2.6
2.7
2.8

платы.
Статистика основных и оборотных
средств в структуре национального
богатства
Система национальных счетов
Статистика финансов
Международная статистика
Итого

19

10

4

6

9

ОПК-4

19
22
19
216

9
12
9
108

3
4
3
46

6
8
6
62

10
10
10
108

ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4

1.1

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1

2
Общая теория статистики
Предмет, цели и задачи учебной
дисциплины «Статистика». Статистическое наблюдение.
Статистическая сводка материалов
наблюдения. Графический метод.
Обобщающие статистические показатели в анализе и прогнозировании.
Средние величины в статистическом анализе. Показатели вариации.
Выборочный метод в статистических исследованиях
Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений.
Индексный метод в статистических исследованиях
Статистическое изучение связи
социально-экономических явлений.
Социально-экономическая статистика
Предмет, методология и задачи
социально-экономической статистики. Система показателей, клас-

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
работа
Самостоятельная
съобучающегося

Наименование раздела/темы

Всего

1
1.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма обучения

3

4

5

6

7

8

10,5

0,5

0,5

-

10

ОПК-4

13

1

0,5

0,5

12

ОПК-4

14

2

1,0

1,0

12

ОПК-4

15

3

1,0

2,0

12

ОПК-4

18

3

1,0

2,0

15

ОПК-4

17,5

2,5

1,0

1,5

15

ОПК-4

17

2

1,0

1,0

15

ОПК-4

10,5

0,5

0,5

-

10

ОПК-4

6

сификации и группировки в социально-экономической статистике.
Социально-демографическая ста2.2
тистика
Система показателей трудовых ре2.3 сурсов и занятости. Статистика
уровня жизни населения.
Статистика труда и заработной
2.4
платы.
Статистика основных и оборотных
2.5 средств в структуре национального
богатства
2.6 Система национальных счетов
2.7 Статистика финансов
2.8 Международная статистика
Итого

11

1,0

0,5

0,5

10

ОПК-4

16

1,0

0,5

0,5

15

ОПК-4

16

1,0

0,5

0,5

15

ОПК-4

16

1,0

0,5

0,5

15

11
15,5
15
216

1,0
1,5
1,0
22

0,5
0,5
0,5
10

0,5
1,0
0,5
12

10
14
14
194

ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4
ОПК-4

4.3 Содержание дисциплины
Перечень тем.
Тема 1.1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Статистика». Статистическое наблюдение.
Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Статистика: понятие. Зарождение и формирование статистической науки; предмет статистики.
Метод статистики. Методологическая основа статистики. Основные этапы
экономико-статистического исследования.
Исходные понятия статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, единица наблюдения, признак, вариация, вариант, варьирующий
признак. Классификация варьирующих признаков.
Статистический показатель: понятие, назначение. Статистическая закономерность: понятие, виды. Закон больших чисел и особенности его проявления в
массовых социально-экономических явлениях и процессах. Современная организация статистики в РФ. Международные статистические организации.
Статистическая информация: понятие, ее значение и задачи в управленческой и торговой деятельности предприятий всех форм собственности. Источники статистической информации. Роль статистической информации. Технология
сбора и обработки статистической информации. Особенности сбора информации в современных условиях.
Статистическое наблюдение: понятие, назначение. Организационные формы статистического наблюдения: отчетность, специально организованное статистическое наблюдение, сбор информации по деловым документам (анализ
документов). Виды статистического наблюдения (по признакам: время, полнота
охвата, источник сведений). Способы сбора статистических сведений с использованием современных информационных технологий.
План статистического наблюдения: понятие, назначение. Программнометодологические вопросы статистического наблюдения. Программа наблюдения.
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Статистические формуляры и принципы их разработки с применением ПК.
Правила построения вопросов в формуляре. ГОСТы на формуляры. Инструкция: назначение, содержание.
Организационные вопросы статистического наблюдения. Подготовительные работы. Ошибки наблюдения. Методы проверки достоверности статистических данных. Меры по обеспечению точности и достоверности статистической информации.
Первичный учет и отчетность организаций всех форм собственности.
Принципы организации отчетности в торговле и сфере услуг. Программа отчетности. Виды отчетности о деятельности предприятий и организаций всех
форм собственности.
Переписи и другие виды специально организованного статистического
наблюдения. Социально-демографические, культурные и хозяйственные учеты
и обследования. Основные правила проведения переписей и единовременных
учетов. Основные требования, предъявляемые к уровню проведения статистического наблюдения в современных условиях. Использование информационных
технологий для сбора и хранения статистической информации.
Тема 1.2. Статистическая сводка материалов наблюдения. Графический
метод. Обобщающие статистические показатели в анализе и прогнозировании.
Статистическая сводка первичной информации: понятие, ее назначение и
задачи. Программа разработки материалов статистического наблюдения. Основные этапы статистической сводки. Особенности обработки статистической
сводки с использованием информационных технологий.
Статистическая группировка и группировочный признак: понятие. Роль и
значение статистических группировок в изучении торговой деятельности. Основные задачи, решаемые при помощи статистических группировок.
Принципы выбора группировочных признаков. Определение числа групп.
Группировки по атрибутивным признакам. Группировки по количественным
признакам. Интервалы группировок. Формула Стерджесса при определении
числа групп. Важнейшие статистические классификации. Территориальные и
отраслевые группировки. Использование группировок для изучения социальноэкономической эффективности деятельности предприятий. Группировки в анализе выполнения договорных обязательств. Типологические, структурные и
аналитические группировки, применяемые в статистике. Простые и комбинированные группировки.
Статистические ряды распределения: понятие, виды статистических рядов
распределения, их графическое изображение.
Статистическая таблица: понятие, назначение в изложении результата статистической сводки. Макет таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической
таблицы. Виды таблиц по характеру подлежащего. Групповые и комбинационные таблицы.
Разработка сказуемого статистических таблиц. Основные правила построения таблиц. Система таблиц: разработочные и вспомогательные таблицы. Чтение и анализ таблиц.
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Статистический график: понятие, назначение. Роль и значение графического метода изображения статистической информации. Основные элементы
статистического графика и правила построения.
Классификация статистических графиков: диаграммы, картограммы, статистические кривые.
Приемы графического изображения структуры совокупности, рядов распределения, взаимосвязи между явлениями, изменения явлений во времени,
территориальных сравнений.
Обобщающие статистические показатели: понятие, их назначение, основные функции в экономико-статистическом исследовании. Обобщающие статистические показатели как количественная характеристика социальноэкономических явлений и процессов в единстве с их качественной определенностью Классификация статистических показателей. Показатели объемных и
качественных признаков. Показатели индивидуальные и общие, интервальные
и моментные.
Основные требования к статистическим показателям: теоретическая обоснованность, сопоставимость.
Точность и надежность показателей: причины (источники) ошибок. Оценка точности статистических показателей; классы их точности.
Системы статистических показателей. Природа и значение системы статистических показателей в статистическом анализе.
Формы выражения статистических показателей. Абсолютные и относительные величины. Средние величины, показатели вариации, связи.
Абсолютные величины как исходная форма статистической информации.
Виды абсолютных величин, их значение и способы получения в статистике
торговли и сферы услуг.
Относительные величины и условия их применения. Виды относительных
величин: относительная величина структуры, относительные величины динамики, относительные величины сравнения, относительные величины координации, относительные величины интенсивности; способы их расчета и формы выражения. База относительных величин и ее выбор.
Взаимосвязи относительных величин. Основные свойства относительных
величин. Взаимосвязи абсолютных и относительных величин, необходимость
их комплексного применения в анализе и прогнозировании деятельности предприятий.
Статистическая информация: понятие, ее значение и задачи в управленческой и торговой деятельности предприятий всех форм собственности. Источники статистической информации. Роль статистической информации. Технология
сбора и обработки статистической информации. Особенности сбора информации в современных условиях.
Статистическое наблюдение: понятие, назначение. Организационные формы статистического наблюдения: отчетность, специально организованное статистическое наблюдение, сбор информации по деловым документам (анализ
документов). Виды статистического наблюдения (по признакам: время, полнота
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охвата, источник сведений). Способы сбора статистических сведений с использованием современных информационных технологий.
План статистического наблюдения: понятие, назначение. Программнометодологические вопросы статистического наблюдения. Программа наблюдения.
Статистические формуляры и принципы их разработки с применением ПК.
Правила построения вопросов в формуляре. ГОСТы на формуляры. Инструкция: назначение, содержание.
Организационные вопросы статистического наблюдения. Подготовительные работы. Ошибки наблюдения. Методы проверки достоверности статистических данных. Меры по обеспечению точности и достоверности статистической информации.
Первичный учет и отчетность организаций всех форм собственности.
Принципы организации отчетности в торговле и сфере услуг. Программа отчетности. Виды отчетности о деятельности предприятий и организаций всех
форм собственности.
Переписи и другие виды специально организованного статистического
наблюдения. Социально-демографические, культурные и хозяйственные учеты
и обследования. Основные правила проведения переписей и единовременных
учетов. Основные требования, предъявляемые к уровню проведения статистического наблюдения в современных условиях. Использование информационных
технологий для сбора и хранения статистической информации.
Тема 1.3. Средние величины в статистическом анализе. Показатели вариации.
Средняя величина: понятие, ее природа и значение в статистическом анализе. Различие средних и относительных величин. Метод средних как один из
важнейших приемов научного обобщения. Взаимосвязь метода средних и метода группировок. Общие и частные (групповые) средние, их познавательное значение и взаимосвязь. Условия типичности средних величин.
Виды средних величин и методы их расчета. Средняя арифметическая,
средняя гармоническая, другие виды средних. Выбор вида и формы средних.
Исходное соотношение средней. Средняя агрегатная. Значение и выбор весов
средней. Расчет средних величин с использованием информационных технологий.
Структурные средние величины. Мода и медиана в статистике, их смысл и
значение. Многомерные средние.
Вариация данных статистической информации: понятие, причины, порождающие вариацию признаков общественных явлений. Необходимость и задачи
статистического изучения вариации.
Статистические показатели вариации: размах, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации,
коэффициент осцилляции.
Виды дисперсии: общая, групповая (частная), внутригрупповая, межгрупповая, дисперсия альтернативного признака, их краткая характеристика. Методы их расчета.
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Методы изучения вариации в статистических рядах распределения. Понятие о характеристиках закономерности рядов распределения. Эмпирическое и
теоретическое распределение. Роль нормального распределения в статистикоэкономическом исследовании. Распределение Пуассона. Биноминальное распределение. Критерии оценки согласованности эмпирических и теоретических
распределений.
Тема 1.4. Выборочный метод в статистических исследованиях.
Выборочный метод исследования: понятие, назначение и задачи. Причины
и условия применения выборочного метода. Теоретические основы выборочного метода. Этапы выборочного исследования.
Генеральная и выборочная совокупность. Обобщающие характеристики
генеральной и выборочной совокупности. Единицы отбора.
Основные способы отбора единиц из генеральной совокупности. Индивидуальный и групповой отбор. Повторный и бесповторный отбор. Ступенчатый
отбор. Организационные и методологические особенности случайной, механической, типической (районированной) и серийной выборки. Многофазная выборка, моментная выборка и др. Выборочный анкетный метод наблюдения.
Представительность (репрезентативность) выборки.
Ошибки выборочного наблюдения (ошибки выборки). Определение ошибки выборочной средней и частности при разных видах выборки и способах отбора. Средняя и предельная ошибки выборки. Способы распространения выборочных данных на генеральную совокупность. Определение доверительных
границ обобщающих характеристик генеральной совокупности. Определение
необходимой численности выборки. Разработка результатов выборочного
наблюдения.
Малая выборка: понятие, методика определения величины ошибки малой
выборки. Распределение Стьюдента.
Комбинирование сплошного и выборочного наблюдения. Выборочная разработка данных наблюдения.
Практика применения выборочного метода исследования в статистических
исследованиях.
Тема 1.5. Статистическое изучение динамики социально-экономических
явлений.
Ряды динамики: понятие, назначение, задачи в изучении развития явлений.
Виды рядов динамики в статистике. Правила построения рядов динамики. Сопоставимость данных в рядах динамики. Способы приведения рядов динамики
к сопоставимому виду.
Основные показатели рядов динамики. Абсолютный прирост, темпы роста
и прироста, темпы наращивания. Значение средних показателей динамики.
Графическое изображение интенсивности развития явлений.
Расчет темпа роста по накопленным уровням. Особенности изучения рядов
динамики относительных и средних величин в статистике.
Компоненты уровня ряда динамики. Изучение основной тенденции развития. Виды тенденций. Методы выявления основной тенденции: укрупнение интервалов, скользящая средняя, аналитическое выравнивание. Основные прин11

ципы выбора аналитической функции с использованием информационных технологий; расчет параметров уравнения тренда. Применение ППП для получения трендовых моделей. Оценка адекватности построенной модели тренда.
Статистическое изучение рядов с периодическими колебаниями. Сезонные
колебания в торговле и сфере услуг и задачи по их изучению. Методы анализа
сезонных волн с использованием информационных технологий. Особенности
моделирования рядов динамики с помощью корреляционно-регрессионного
анализа. Экстраполяция в рядах динамики. Статистические методы прогнозирования уровней рядов динамики.
Тема 1.6. Индексный метод в статистических исследованиях.
Статистические индексы: понятие, назначение и задачи. Индексируемая
величина. Веса индексов и их выбор. Текущие и базисные величины. Индексы
индивидуальные и общие. Результативные и факторные свойства индексов.
Формы индексов. Агрегатный индекс как исходная форма сводного индекса.
Проблема соизмерения индексируемых величин. Средний арифметический и
средний гармонический индекс. Ряды индексов с постоянной и переменной базой сравнения с постоянными и переменными весами. Индексный метод измерения динамики среднего уровня. Взаимосвязи индексов товарооборота. Выявление роли факторов динамики сложных явлений. Определение суммы экономического эффекта. Индексный метод изучения связи. Индекс структурных
сдвигов. Территориальные индексы. Важнейшие индексы, применяемые в изучении деятельности предприятий.
Тема 1.7. Статистическое изучение связи социально-экономических явлений.
Взаимосвязи показателей деятельности предприятий и задачи статистики
по их изучению. Виды и формы связей, изучаемых в статистике. Роль качественного анализа в исследовании связи.
Методы корреляционно-регрессионного анализа связи показателей. Основные условия применения корреляционно-регрессионного метода в изучении
связи показателей. Парная, частная и множественная корреляция.
Уравнение регрессии как форма аналитического выражения статистических связей. Отбор факторных признаков. Интерпретация уравнения регрессии.
Показатели тесноты связи. Эмпирическое корреляционное отношение.
Теоретическое корреляционное отношение (индекс корреляции). Коэффициент
детерминации. Линейный коэффициент корреляции. Ранговые коэффициенты
корреляции. Непараметрические методы оценки связи. Виды коэффициентов.
Оценка результатов корреляционно-регрессионного анализа. Проверка адекватности уравнения регрессии. Использование информационных технологий
при анализе и прогнозировании показателей деятельности предприятий.
Тема 2.1. Предмет, методология и задачи социально-экономической статистики. Система показателей, классификации и группировки в социальноэкономической статистике.
Предмет изучения социально-экономической статистики. Структура социально-экономической статистики как науки. Теоретические основы социальноэкономической статистики и ее взаимосвязь с другими науками.
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Методология социально-экономической статистики. Задачи социальноэкономической статистики и области применения ее данных. Применение математических методов в социально-экономической статистике. Основные источники информационного обеспечения социально-экономической статистики.
Современная организация социально-экономической статистики в РФ. Международные статистические организации.
Система показателей социально-экономической статистики. Значение социально-экономической статистики для изучения закономерностей рыночного
многоукладного хозяйства страны.
Структура системы показателей социально-экономической статистики.
Макроэкономические, отраслевые и региональные показатели.
Важнейшие группировки и классификации, применяемые в социальноэкономической статистике, их роль в статистическом исследовании. Отраслевые классификации видов экономической деятельности, классификация продукции (работ, услуг) и др. Международные классификации отраслей народного хозяйства. Классификации ООН.
Тема 2.2. Социально - демографическая статистика.
Население как объект статистического изучения. Источники данных о
населении. Методы текущего учета населения. Выборочные обследования
(микропереписи населения). Организация и содержание переписей населения.
Всемирные переписи населения.
Основные категории населения. Изучение численности населения и его
размещение на территории страны. Наличное, постоянное, временноотсутствующее
и
временно-проживающее
население.
Социальноэкономические группировки населения. Структура населения по полу, возрасту,
национальности, уровню образования, другим признакам. Возрастно-половая
пирамида. Изучение естественного движения и миграции населения. «Открытое» и «закрытое» население.
Абсолютные и относительные показатели естественного движения, воспроизводства и миграции населения.
Общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста,
младенческой смертности. Специальные коэффициенты жизненности (Покровского), фертильности (плодовитости) и др. Сальдо миграции. Коэффициенты
механического прироста населения.
Расчеты перспективной численности отдельных возрастных групп населения. Метод «возрастной передвижки». Коэффициенты вероятности дожития.
Тема 2.3. Система показателей трудовых ресурсов и занятости. Статистика
уровня жизни населения.
Содержание и задачи статистики трудовых ресурсов в условиях современного рынка труда. Источники сведений о трудовых ресурсах. Статистика занятости и безработицы. Классификация населения по статусу в занятости. Статистическое изучение динамики численности и состава занятых лиц. Показатели
размещения трудовых ресурсов по территории, отраслям и народного хозяйства, видам занятий и источникам средств существования. Методы оценки
уровня безработицы.
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Баланс трудовых ресурсов и его значение в статистическом изучении трудовых ресурсов. Экономически активное и экономически неактивное население.
Понятие естественного и механического движения (миграции) трудовых
ресурсов; их статистическое изучение с помощью расчета абсолютных и относительных показателей.
Трудоспособное и нетрудоспособное население. Трудоспособное население трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Функционирующие, выбывающие и потенциальные трудовые ресурсы.
Коэффициенты экономичности возрастного состава населения; замещаемости трудовых ресурсов.
Методика определения перспективной численности трудовых ресурсов.
Понятие уровня жизни населения. Социальное значение и задачи статистического изучения жизненного населения.
Система показателей статистики уровня жизни населения.
Доходы населения, их структура по составу, направлению получения и использования. Доходы населения: конечные; номинальные и реальные доходы.
Индексы номинальных и реальных доходов.
Статистическое изучение социального расслоения общества. Показатели
дифференциации доходов населения. Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джинни).
Коэффициент Лоренца в расчете относительной характеристики неравенства при распределении доходов различных групп населения.
Заработная плата как один из видов дохода. Номинальная и реальная заработная плата. Индекс покупательной способности рубля, индекс цен на товары
и услуги. Индекс реальной и номинальной заработной платы.
Определение платежеспособного спроса населения. Показатели степени
удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах. Инфляция и
оценка ее влияния на уровень жизни. Дефлятор расходов потребителей. Показатели уровня жизни отдельных социальных групп. Коэффициент эластичности
потребления. Индивидуальные и сводный индексы потребления. Общий индекс
потребления материальных благ.
Понятие прожиточного минимумам и потребительской корзины.
Индекс развития человеческого потенциала.
Тема 2.4. Статистика труда и заработной платы.
Статистика использования рабочего времени. Показатели численности и
состава работников предприятий. Показатели движения рабочей силы и использования рабочего времени.
Составление баланса рабочего времени и его значение для статистического
изучения использования рабочего времени. Календарный фонд времени, фактически отработанное время, неявки и неиспользованное время по уважительным причинам, потери рабочего времени, максимально возможный фонд времени.
Методика расчета показателей производительности труда.
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Объем нормативно-чистой продукции в единицу времени, затраты рабочего времени на единицу выпущенной продукции. Изучение изменения производительности труда под влиянием изменения производительности труда отдельных категорий работников и изменения структуры работников.
Индексное изучение статистики труда.
Фонд оплаты труда. Абсолютная и относительная экономия или перерасход фонда оплаты труда в результате изменения численности работников, изменения их производительности труда и средней заработной платы.
Коэффициент опережения роста средней выработки над ростом средней
зарплаты на одного работника. Статистическое изучение системы показателей
статистики труда и заработной платы при помощи измерения тесноты связи
между показателями данной системы.
Тема 2.5. Статистика основных и оборотных средств в структуре национального богатства.
Понятие об основных фондах и социально-экономическое значение их статистического изучения.
Классификация производственных и непроизводственных основных фондов и ее специфика в отдельных отраслях народного хозяйства. Состав основных фондов, их учет на начало и конец года.
Методика построения балансов основных фондов: по полной первоначальной стоимости, по первоначальной стоимости за вычетом износа.
Методы изучения динамики основных фондов. Виды стоимостной оценки
основных фондов и их переоценка в сопоставимые цены. Значение переоценки
основных фондов в условиях инфляции.
Изучение структуры основных фондов. Относительные характеристики
интенсивности движения фондов, их технического состояния и эффективности
использования. Коэффициенты обновления, выбытия и износа. Фондоотдача и
фондоемкость.
Показатели амортизации основных фондов. Годовая сумма амортизации и
норма амортизационных отчислений. Методы начисления амортизации.
Оборотные средства, их понятие и значение в структуре национального
богатства. Размер оборотных средств в связи со спецификой производства.
Статистическое изучение наличия, состава и использования оборотных
средств. Моментные и средние показатели наличия оборотных средств. Размер
оборотных средств по состоянию на отчетную дату. Пересчет моментных показателей в средние остатки за изучаемый период. Средняя арифметическая и
средняя хронологическая при расчете величины оборотных средств.
Система показателей использования оборотных средств предприятия.
Коэффициент оборачиваемости (скорость оборота). Средняя стоимость
оборотных средств за период. Число оборотов среднего остатка оборотных
средств.
Коэффициент закрепления оборотных средств. Величина среднего остатка
оборотных средств, приходящаяся на один рубль выручки от реализации.
Средняя продолжительность одного оборота.
Сумма высвобожденных или вовлекаемых в оборот оборотных средств.
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Анализ использования оборотных средств на основе построения индексных и приростных моделей. Модель изменения суммы оборотных средств. Общее изменение суммы оборотных средств за счет действия отдельных факторов: изменения влияния оборачиваемости оборотных средств и за счет влияния
изменения объема реализованной продукции.
Тема 2.6. Система национальных счетов.
Система национальных счетов как статистический учет важнейших макроэкономических процессов в условиях рыночной экономики при помощи взаимоувязанных статистических показателей. Необходимость внедрения СНС в
практику статистического учета в нашей стране. Отличие и сходство между
СНС и бухгалтерским учетом. Стандарты СНС 1993, 2002 и 2008 года.
Основополагающие концепции и определения СНС: концепции экономического производства, теория доходов Хикса, концепция факторов производства и др. Основные виды классификаций и группировок в СНС. Понятие «резиденства», «институциональной единицы», «заведения», «корпорации», «квазикорпорации». Сектора экономики – как структура видов экономической деятельности в условиях рынка. Классификация экономических операций в национальных счетах.
Классификации и принципы построения счетов в СНС: текущие счета,
счета накопления, баланс активов и пассивов, счета остального мира.
Валовой внутренний продукт (ВВП) и его исчисление на трех стадиях
воспроизводства общественного продукта: производство, распределение, конечное использование. Производственный метод исчисления ВВП. Понятие валового выпуска, промежуточного потребления, валовой добавленной стоимости. Методы исчисления валового выпуска в различных отраслях народного хозяйства.
Определения ВВП на стадии распределения (распределительный метод).
Первичные доходы, прибыль, доходы от собственности, чистые налоги на продукты и импорт, валовая прибыль или валовые смешанные доходы.
Понятие конечного потребления товаров и услуг. Сектора экономики,
имеющие конечное потребление товаров и услуг. Понятие валового накопления. Сальдо экспорта товаров и услуг.
Чистый внутренний продукт (ЧВП) и его отличие от ВВП.
Национальный доход (НД), его исчисление на валовой и чистой основе.
Фонд потребления и фонд накопления. Валовый и чистый национальный располагаемый доход (НРД). Национальное конечное потребление (НКП) и национальное сбережение (НС).
Чистое кредитование, чистое заимствование.
Тема 2.7. Статистика финансов.
Предмет, метод и задачи статистики финансов. Финансы как стоимостная
категория. Принципы организации системы финансов. Система показателей
статистики финансов.
Кредитование и государственное финансирование как финансовое обеспечение финансовых затрат.
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Измерение уровня оборачиваемости кредита. Определение длительности
пользования краткосрочным кредитом. Средние остатки кредита. Оборот кредита по погашению. Расчет среднего остатка ссуд.
Количество оборотов кредита. Методика краткосрочных ссуд и определение уровня оборачиваемости долгосрочных ссуд. Коэффициент соотношения
оборота ссуд по выдаче и по погашению. Индексный метод анализа показателей кредитных ресурсов. Индекс средней длительности пользования краткосрочным кредитом (индекс переменного состава). Индекс постоянного состава
и прирост средней длительности пользования кредитом. Индекс влияния структурных сдвигов, или влияние изменения удельного веса однодневного оборота
по погашению отдельных частей совокупности в общей его величине по всей
совокупности. Взаимосвязь указанных индексов.
Страхование и сберегательное дело. Статистика денежного обращения.
Статистика государственного бюджета. Налоговая статистика. Показатели
доходности.
Система показателей банковской статистики.
Статистическое изучение цен. Цена как индикатор инфляционных процессов. Индексный метод изучения динамики цен. Индекс потребительских цен
(ИПЦ). Моделирование и прогнозирование цен. Инфляция и способы ее измерения.
Тема 2.8. Международная статистика.
Современное состояние глобальной статистической системы. Деятельность
статистической комиссии ООН. Классификации ООН. Международные стандарты и классификации экономической деятельности. Деятельность международных статистических организаций, их публикации. Статистика внешнеэкономических связей. Международные сопоставления. Паритет покупательной
способности валют. Статистика внешней торговли как составная часть статистики внешнеэкономических связей. Основные показатели статистики внешней
торговли: внешнеторговый оборот страны, объемы экспорта и импорта. Коэффициент эластичности внешней торговли. Применение индексного метода в
статистике внешней торговли.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программой
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
ОПК-4- способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией.
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Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Информационные системы в профессиональной сфере
Статистика
Информатика
Электронная коммерция
Организация внешнеторговых операций
Исследование торгово-хозяйственной деятельности
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена/ /зачёта
п/п
11.
11.1.

3
1.2.

Раздел, тема рабочей программы
дисциплины
Общая теория статистики

Контролируемые
компетенции

Предмет, цели и задачи учебной
дисциплины « Статистика». Статистическое наблюдение.

ОПК-4

Статистическая сводка материалов
наблюдения. Графический метод.

ОПК-4

Средние величины в статистическом анализе. Показатели вариации

ОПК-4

11.3.

11.4.
Выборочный метод в статистических исследованиях.
6
1.5.

Статистическое изучение динамики
социально-экономических явлений.

ОПК-4

ОПК-4

11.6.
Индексный метод в статистических
исследованиях.

ОПК-4

11.7.
Статистическое изучение связи социально-экономических явлений.
12.

ОПК-4

Социально-экономическая статистика
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Оценочное средство
Вопросы:5.3.5.
1,3,8,11,35,
40,46,49,51,56.
Тесты 5.3.1.3-6.
Вопросы:
5.3.5.4,15,36,38,39,45,48,
53,55.
Тесты 5.3.1.1,2,8-12.
Вопросы:
5.3.5.2,12,13,17,20,31.
Тесты 5.3.1.13-18.
Задачи:1-5.
Вопросы:
5.3.5.9,22,24,27,30,37,42,
44,50.
Тесты 5.3.1.19-21.
Задачи: 6-10.
Вопросы:
5.3.5.10,18,26,43,47,52,57
,59.
Тесты 5.3.1.22-24.
Задачи:11-15.
Вопросы:
5.3.5.19,21,23,25,28,54,58
.
Тесты 5.3.1.25-29.
Задачи:16-20.
Вопросы:
5.3.5.5,7,14,32,66.
Тесты 5.3.1.30-37.
Задачи:21-24.

Раздел, тема рабочей программы
Контролируемые
дисциплины
компетенции
12.1. Предмет, методология и задачи социально-экономической статистики.
Система показателей, классификаОПК-4
ции и группировки в социальноэкономической статистике.
12.2.
Социально-демографическая статиОПК-4
стика.
п/п

12.3.

12.4.

Система показателей трудовых ресурсов и занятости. Статистика
уровня жизни населения.
Статистика труда и заработной платы.

12.5. Статистика основных и оборотных
средств в структуре национального
богатства.
12.6.
Система национальных счетов.

ОПК-4
ОПК-4

ОПК-4
ОПК-4

12.7.
Статистика финансов.
12.8. Международная статистика.

ОПК-4
ОК-4

Оценочное средство
Вопросы:5.3.5.
29,33,61,62,111.
Вопросы:5.3.5.63-64.
Тесты 5.3.1.38-51.
Задачи:25-27
Вопросы: 5.3.5.6574,108,110.
Тесты 5.3.1.52-76.
Задачи:28-30.
Вопросы:5.3.5.75-80.
Тесты 5.3.1.77-79.
Задачи:31-37.
Вопросы:5.3.5.81-82
Тесты 5.3.1.80-92.
Задачи:38-41
Вопросы: 5.3.5.85-90,9196
Тесты 5.3.1.93-110.
Задачи:42-44, 45-48
Вопросы: 5.3.5.97-107
Тесты 5.3.1.111-118.
Задачи:42-44, 45-48
Вопросы: 5.3.5.109-112
Тесты 5.3.1.119-121.

ОПК-4

удовлетворительно

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и
работать с компьютером как со средством управления информацией.
Репродуктив- Знать: программно-методологические методы статиный
стического наблюдения и этапы его проведения, сводку и группировку полученных данных, основные показатели, характеризующие профессиональную деятельность (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
товароведной или торгово-технологической).
Уметь: использовать программно-методологические
методы статистического наблюдения и этапы его проведения, сводку и группировку полученных данных,
основные показатели для оценки и управления про19

ОПК-4

Творческий

отлично

ОПК-4

Поисковый

Владеть: навыками сводки и группировки данных,
аналитической обработки и графического представления информации, современными методами информатизации деятельности коммерческой, маркетинговой,
рекламной,
товароведной
или
торговотехнологической организаций.
Знать: основные статистические методы сбора, обработки и хранения информации.
Уметь: делать обобщения, анализируя результаты
статистической информации и находить эффективные
методы информатизации деятельности коммерческой,
маркетинговой, рекламной, товароведной или торгово-технологической организаций.
Владеть: навыками обобщения, анализа статистической информации и разрешения задач, направленных
на улучшение информатизации деятельности коммерческой, маркетинговой, рекламной, товароведной или
торгово-технологической организаций.
Знать: теоретические основы сбора, обработки и анализа статистической информации.
Уметь: формулировать, обосновывать собственную
точку зрения по результатам анализа статистической
информации по деятельности коммерческой, маркетинговой, рекламной, товароведной или торговотехнологической организаций.
Владеть: методами сбора, хранения и обработки информации для оценки состояния и улучшения экономической деятельности коммерческой, маркетинговой, рекламной, товароведной или торговотехнологической организаций

хорошо

фессиональной деятельностью и работы с компьютером.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать».
Тесты по дисциплине.
5.3.1.1. Статистические показатели
выявляют закономерности рыночных отношений
характеризуют отдельные явления, типические групповые задачи и общие свободные совокупности индивидуальных единиц
отражают состояние, развитие и устойчивость рынка на различных уровнях
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характеризует экономические и социальные последствия развития рынка
исследует спрос и предложение на отдельные группы товаров
5.3.1.2. В основе системы показателей лежат следующие экономические категории рынка:
заготовка товара, сбыт товара
качество, количество товара
издержки обращения, прибыль от реализации товаров, основные средства для
торговли
инфраструктура рынка
цена, товарооборот, товарный запас
5.3.1.3. Объектом наблюдения в статистике выступает:
1. перепись, единовременный учет и специальное статистическое наблюдение;
2. совокупность единиц, о которых должны быть собраны нужные сведения;
3. группа единиц совокупности, от которой должны быть получены сведения в процессе наблюдения;
4. первичный элемент совокупности, являющийся носителем признаков,
подлежащих регистрации.
5.3.1.4. Единицей наблюдения в статистике является:
перепись, единовременный учет и специальное статистическое наблюдение;
социально-экономическое явление или процесс, подлежащие изучению;
группа единиц совокупности, от которой должны быть получены сведения
в процессе наблюдения;
первичный элемент совокупности, являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации
5.3.1.5. Критический момент наблюдения - это:
период времени, к которому относятся данные наблюдения;
период времени, в течение которого проводится наблюдение.
момент времени, когда проводится наблюдение;
момент времени, по состоянию на который проводится наблюдение
5.3.1.6. Программа статистического наблюдения – это:
1. инструкция по проведению наблюдения
2 инструкция по сбору статистических данных
3. перечень признаков, подлежащих регистрации в процессе наблюдения
4. анкета
5.3.1.7. Текущее наблюдение – это:
1. непрерывное наблюдение
2. единовременное наблюдение
3. периодическое наблюдение
4. монографическое наблюдение
5.3.1.8. Сводка статистических данных по форме организации обработки данных может быть:
1. централизованной и децентрализованной
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2. сплошной
3. простой
4. выборочной
5.3.1.9. Какие из указанных группировок являются типологическими:
1. группировка населения по полу;
2. группировка населения по отраслям, занятого в народном хозяйстве;
3. группировка капитальных вложений на сторительство объектов производственного и непроизводственного назначения;
4. группировка предприятий общественного питания по формам собственности.
5.3.1.10. В основе аналитической группировки находится:
1. факторный признак
2. результативный признак
3. атрибутивный признак
4. альтернативный признак
5.3.1.11. По видам группировочных признаков выделяют:
1. качественный признак
2. количественный признак
3. факторный признак
4. результативный признак
5.3.1.12. Макет статистической таблицы - это:
1. таблица без цифр, имеющая общий заголовок, заглавия граф и строк
2. план разработки материалов
3. программа наблюдения
4. сводка статистических данных
5.3.1.13. Средняя арифметическая взвешенная в статистике применяется в том
случае если:
1. данные не сгруппированы
2. отсутствуют варианты и частоты
3. данные сгруппированы
4. имеются только индивидуальные данные
5.3.1.14. К структурным средним в статистике относят:
1. тетрахорические показатели
2. моду
3. ряды распределения
4. медиану
5.3.1.15. Коэффициент вариации характеризует:
1. диапазон вариации признака
2. степень вариации признака
3. тесноту связи между признаками
4. уровень достоверности
5.3.1.16. Для сравнительной оценки двух частей совокупности вычисляется:
1. коэффициент роста
2. относительная величина координации
3. относительная величина динамики
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4. относительная величина интенсивности
5.3.1.17. Среднее квадратическое отклонение – это один из показателей вариации, представляющий собой:
1. корень второй степени из среднего квадрата отклонений значений признака от их средней величины
2. среднюю арифметическую из абсолютных отклонений отдельных значений варьирующего признака от средней
3. разность между наибольшим и наименьшим значениями признака в совокупности
4. средний квадрат отклонений значений признака от средней арифметической
5. отношение абсолютного показателя вариации к средней
5.3.1.18. Средняя внутригрупповых дисперсий:
1. характеризует вариацию признака, зависящую от всех условий в данной
совокупности
2. отражает вариацию признака, которая возникает под влиянием фактора,
положенного в основу группировки
3. характеризует вариацию, возникающую под влиянием неучтенных факторов
4. может быть вычислена как отношение межгрупповой дисперсии к общей
5.3.1.19. Выборочное наблюдение – это:
1. метод несплошного сбора информации
2. форма отчетности
3. инструкция
4. анкета
5.3.1.20. Для распространения данных выборочных наблюдений на генеральную
совокупность используют:
1. метод прямого пересчета
2. метод поправочных коэффициентов
3. метод основного массива
4. метод укрупнения интервалов
5.3.1.21. Уменьшить предельную ошибку выборки можно за счет:
1. увеличения численности выборки
2. уменьшения численности выборки
3. увеличения вероятности, гарантирующей результаты выборочного обследования
4. уменьшения вероятности, гарантирующей результаты выборочного обследования
5.3.1.22. Базисный абсолютный прирост равен:
1. сумме цепных абсолютных приростов;
2. произведению цепных абсолютных приростов;
3. корню n-1 степени из произведения цепных абсолютных приростов;
4. корню n-1 степени из суммы цепных абсолютных приростов
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5.3.1.23. При анализе динамики физического объёма произведение сводных
цепных индексов равно базисному индексу, если используются:
1. неизменные веса,
2. переменные веса,
3. любые веса,
4. все ответы 1 – 3 не верны.
5.3.1.24. Для исчисления среднего месячного уровня ряда динамики за каждый
месяц года и зав весь изучаемый период при расчете индексов сезонности (изучении сезонных колебаний) используется формула:
1. средней арифметической простой
2. средней хронологической
3. средней геометрической
4. средней гармонической
5.3.1.25. Индекс исчисляется как:
1. отношение одной величины к другой
2. разность между двумя величинами
3. сумма величин
4. произведение величин
5.3.1.26. В индексах качественных показателей весами служат:
1. объемные (количественные) показатели
2. обобщающие объемные показатели
3. качественные показатели
4. альтернативные показатели
5.3.1.27. Индекс цен на микроволновые печи, продаваемые тремя торговыми
фирмами, переменного состава равен 1,5, а постоянного состава – 1,2.
Изменения в структуре продаж:
1. привели к росту средней цены микроволновой печи
2. способствовали снижению средней цены микроволновой печи
3. не оказали влияния на изменение средней цены
4. способствовали росту продаж микроволновых печей
5.3.1.28. Дефлятор – это:
1. индекс цен, используемый при перерасчете стоимостных показателей в
ценах определенного (базисного) года
2. сумма доходов всех предприятий, организаций и населения
3. часть располагаемого дохода, которая не израсходована на конечное потребление и может быть обращена на цели финансирования
5.3.1.29. Для сравнения категории симметричной чистому кредитованию
цен в городах «А» и «В» вычисляется:
1. индивидуальный индекс цен
2. территориальный индекс цен
3. общий индекс цен
4. сводный индекс цен
5.3.1.30. По направлению связи бывают:
1. умеренные
2. прямые
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3. функциональные
4. криволинейные
5. обратные
5.3.1.31. По направлению связи бывают:
1. умеренные
2. прямые
3. функциональные
4. криволинейные
5. обратные
5.3.1.32. По аналитическому выражению связи различают:
1. обратные
2. тесные
3. криволинейные
4. умеренные
5.3.1.33. Анализ тесноты и направления связи двух количественных признаков
осуществляется на основе:
1. парного коэффициента корреляции
2. частного коэффициента корреляции
3. множественного коэффициента корреляции
4. индекса корреляции
5.3.1.34. Оценка значимости уравнения регрессии осуществляется на основе:
1. коэффициента детерминации
2. средней квадратической ошибки
3. коэффициента эластичности
4. биссериального коэффициента корреляции
5.3.1.35. Оценка тесноты и направления связи социальных явлений производится на основе:
1. коэффициента ассоциации
2. коэффициента контингенции
3. коэффициента детерминации
5.3.1.36. К непараметрическим методам оценки относятся:
1. ранговый коэффициент Спирмена
2. коэффициент сопряженности Чупрова
3. коэффициент эластичности
4. коэффициент корреляции
5.3.1.37. Анализ направления и тесноты связи двух количественных признаков
осуществляется на основе:
1. коэффициента ассоциации
2. коэффициента взаимной сопряженности
3. парного коэффициента корреляции
4. множественного коэффициента корреляции
5.3.1.38. Численность постоянного населения рассчитывается по формуле:
1.

H п  H н  H во  H вп
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2.

H п  H н  H во

3.

H п  H п  H ва

4.

H п  H н  H во  H вп

5.3.1.39. Разность между числом прибывшего и выбывшего населения – это
1. естественный прирост
2. механический прирост
3. общий прирост
4. оборот миграции
5.3.1.40. Под естественным движением населения понимается изменение численности состава населения в следствие:
1. рождаемости и смертности
2. брачности и разводимости
3. временной смены места жительства
4. постоянной смены места жительства
5.3.1.41. Разность между числом родившихся и числом умерших называют:
1. абсолютным показателем механического прироста
2. абсолютным показателем естественного прироста
3. относительным показателем механического прироста
4. относительным показателем естественного прироста
5.3.1.42. Все общие коэффициенты естественного движения населения рассчитываются в:
1.процентах
2
2.тыс. человек/ км
3.промилях
4.квартилях
5.децилях
5.3.1.43. По формуле K 

C
 1000 рассчитывается:
H

1. коэффициент рождаемости
2. коэффициент брачности
3. коэффициент разводимости
4. коэффициент смертности
5. коэффициент фертильности
5.3.1.44. Коэффициент детской смертности рассчитывается по формуле:
0

1.

K см 

C1
 1000
2 P1  1 P0
3
3

2.

K см 

С1
1000
1 Р 2 Р
3 1
3 0

0
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3.

K см 

С1

0

3 P 2 P
5 0
5 1

1000

0

4.

K см

1 2С1

 1000
P0  P1

5.3.1.45. Коэффициент детской (младенческой) смертности характеризует
смертность детей до:
1. 6 мес.
2. 1 года
3. 3 мес.
4. 5 мес.
5. 3 лет
6. 1, 5 года.
5.3.1.46. Индекс живучести Покровского показывает:
1. число доживших до пенсионного возраста
2. вероятность дожить до пенсионного возраста
3. соотношение между рождаемостью и смертностью
4.долю детей, доживших до 1 года
5.3.1.47. Численность постоянного населения рассчитывается по формуле:
1.

1 H  H  1 H
2
2 1
2 n
n 1

2.

H н  H во  H вп

3.

H 0  H1
2

4.

 Ht
t

5.

Hk  H0

6.

H1
H0

5.3.1.48. Наличное население – это:
1. совокупность людей постоянно живущих на данной территории
2. постоянные жители данного населенного пункта, временно выбывшие
из него и на критический момент времени находящиеся в других населенных
пунктах
27

3. то население, численность которого меняется под влиянием смертности
и рождаемости, а также миграции
4. совокупность людей находящихся в критический момент переписи на
данной территории не зависимо от того, постоянно они здесь проживают или
временно
5.3.1.49. К методу расчета среднего населения относится:
1. возрастно-половая пирамида
2. метод прожитых человеко-лет
3. демографический метод
4. экономический метод
5. половозрастная пирамида
6. метод средней хронологической
5.3.1.50. Открытым называется население:
1.численность которого меняется только под влиянием смертности и рождаемости
2. постоянно живущие на данной территории
3. численность которого меняется под влиянием смертности, рождаемости,
миграции
4. временно выбывшие из данного населенного пункта и на момент переписи находящиеся в других населенных пунктах: численность людей, родившихся в одном и том же периоде
5.3.1.51. Сальдо миграции населения - это:
1. механический прирост населения
2. естественный прирост населения
3. движение трудовых ресурсов
4. проток мигрантов
5. отток мигрантов
5.3.1.52. Доля трудоспособного населения определяется как:
1. отношение населения всех возрастов к числу занятых
2. отношение населения трудоспособного возраста к числу всего населения
3. отношение числа занятых в народном хозяйстве к числу населения трудоспособного возраста
4. отношение числа занятых к числу незанятых.
5.3.1.53. Назовите границы трудоспособного возраста:
1. женщины 18 – 55 лет, мужчины 18 – 65 лет
2. женщины 16 – 54 года, мужчины 16 – 59 лет
3. женщины 17 – 60 лет, мужчины 17 – 60 лет
4. женщины 17 – 55 лет, мужчины 17 – 60 лет
5.3.1.54. Пределы трудоспособного возраста женщин:
1. 15-59
2. 16-54
3. 16-59
4. 15-54
5.3.1.55. Верхняя граница трудоспособного возраста женщин составляет ###
(лет)
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5.3.1.56. Верхняя граница трудоспособного возраста мужчин составляет ###
(лет)
5.3.1.57. Численность трудовых ресурсов можно рассчитать:
1. демографическим методом
2. экономическим методом
3. демографическим и экономическим методами
4. нет правильного ответа
5.3.1.58. Основные источники замещения трудовых ресурсов страны:
1. техническое оборудование
2. выбытие трудовых ресурсов
3. миграция населения
4. естественный прирост трудоспособного населения
5.3.1.59. Коэффициент естественного прироста трудовых ресурсов рассчитывается по формуле:
H тв
100%
H вв

1.

K е т. р. 

2.

K е т. р. 

3.

K е т. р.  K п K у

4.

K е т. р. 

 е т. р .
Tp

H ТТВ
1000
H ВВ

5.3.1.60. Баланс трудовых ресурсов – это система показателей, отражающих:
1. только численность населения
2. рождаемость и смертность населения
3. численность, состав, распределение трудовых ресурсов
4. динамику численности трудовых ресурсов
5. долю трудоспособного населения в общей численности населения
5.3.1.61. Механический прирост трудовых ресурсов – это разница между:
1. рождаемостью и смертностью
2. прибывшими и выбывшими
3. людьми трудоспособного и нетрудоспособного возраста
4. числом пенсионеров и числом людей до 16 лет
5. занятым и незанятым населением
5.3.1.62. Коэффициент трудоспособности всего населения рассчитывается как
отношение:
1. населения всех возрастов к числу занятого населения
2. трудоспособного населения трудоспособного возраста к числу всего
населения
3. занятого населения к незанятому населению
4. занятого населения всех возрастов к численности населения
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5.3.1.63. Коэффициент трудоспособности измеряется в:
1. процентах
2. промиллях
3. тыс. человек
4. децимиллях
5. долях
5.3.1.64. Занятым населением является:
1. население трудоспособного возраста
2. население, занятое в экономике
3. население, имеющее занятия, приносящие доход
4. население, занимающееся любым бизнесом, включая криминальный
5.3.1.65. При обследовании бюджетов домашних хозяйств применяется метод:
1. экспедиционный
2. явочный
3. анкетный
4. саморегистрации
5.3.1.66. Уровень реальных доходов населения зависит от:
1. номинальных доходов населения
2. конечных доходов населения
3. изменения цен на товары и услуги
4. национального дохода
5.3.1.67. Реальная заработная находится в:
1. прямой зависимости от покупательной способности денег
2. обратной зависимости от размера налогов
3. обратной зависимости от покупательной способности денег
4. прямой зависимости от уровня национального дохода
5.3.1.68. Отклонение в соотношении средних доходов отобранных домашних
хозяйств к среднему доходу всех домашних хозяйств должно составлять:
1. не более 20-30%
2. не менее 25%
3. выше 70%
4. не более 3-5%
5.3.1.69. Источниками формирования общественных фондов потребления являются:
1. государственный бюджет
2. внебюджетные фонды
3. средства предприятий
4. средства различных общественных организаций
5. собственные средства
5.3.1.70. Оплата материальных услуг включает:
1. оплату контроля качества товара
2. расходы на командировки
3. плату за юридические услуги и рекламу
4. платежи за пожарную и сторожевую охрану
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5. расходы на транспортировку продуктов внутри самого предприятия
7. чистую стоимость упаковочных материалов
5.3.1.71. Совокупный доход семьи включает:
1. только заработную плату и процент по вкладам
2. натуральные поступления с подсобного хозяйства
3. поступления от ОФП
4. сумма денежных доходов семьи
5. все ответы верны
5.3.1.72. Потребительские расходы семьи – это:
1. расходы на приобретение продуктов питания
2. все расходы на приобретение товаров и услуг
3. только расходы на приобретение товаров
4. только расходы на приобретение услуг
5. все ответы верны
5.3.1.73. Доходы, использованные на покупку товаров, услуг и других платежей
– это:
1. совокупный доход
2. потребительские расходы
3. НРС
4. покупательный фонд
5. все ответы верны
5.3.1.74. Платежный спрос населения измеряется:
1. совокупным денежным доходом
2. покупательным фондом (ПФ)
3.покупательной способностью рубля
4. все ответы верны
5.3.1.75. Коэффициент эластичности спроса по цене рассчитывается как частное
от деления:
1. изменения величины спроса на изменение цены
2. процентное изменение цены на процентное изменение величины спроса
3. изменение цены на изменение величины спроса
4. процентное изменение величины спроса на процентное изменение цены
5.3.1.76. При росте спроса на товар и неизменном предложении суммарный выигрыш (излишек) продавцов и покупателей этого товара:
1.может как увеличиться, так и уменьшиться
2. обязательно уменьшится
3. обязательно увеличится
4. не изменится
5.3.1.77. Реальный доход, в отличие от номинального дохода:
1.представляет собой доход после вычета всех налогов
2. включает в себя не только заработную плату, но и поступления из всех
других источников
3. рассчитывается с учетом изменения цен
4. верно все перечисленное
5.3.1.78. Укажите точное определение понятия «издержки обращения»:
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1. стоимостная форма затрат овеществленного и живого труда, обеспечивающая обращение продуктов или услуг;
2. полные затраты живого и овеществленного труда, необходимого для
производства единицы продукции;
3. денежная форма затрат предприятия в виде израсходованных в процессе
производства продукции средств производства и оплаты труда;
4. переменные затраты предприятия в виде израсходованных предметов
труда на производство продукции и услуг.
5.3.1.79. Что означает «производственная себестоимость»:
1. "стоимостная форма затрат овеществленного и живого труда, обеспечивающего обращение продуктов или услуг;
2. полные затраты живого и овеществленного труда, необходимого для
производства единицы продукции;
3. денежная форма затрат предприятия в виде израсходованных в процессе
производства продукции средств производства и оплаты труда;
4. переменные затраты предприятия в виде израсходованных предметов
труда на производство продукции и услуг.
5.3.1.80. К материальным активам относятся:
1. земля
2. недра;
3. домашний или дикий скот;
4. невыращиваемые биоресурсы;
5. выращиваемые биоресурсы
5.3.1.81. К нематериальным ресурсам относятся:
1. ценник
2. патенты, лицензии;
3. гудвил;
4. «ноу-хау»;
5. исследовательские работы
5.3.1.82. Национальное богатство представляет собой:
1. совокупность накопленных материальных благ, являющихся плодом человеческого труда
2. земля и природные ресурсы, учтенные и вовлеченные в экономический
оборот
3. золото и иностранная валюта
4. совокупность нематериальных активов
5. культурные и духовные ценности
6. здоровье населения
5.3.1.83. Объем национального богатства определяется:
1. в стоимостном выражении
2. в натуральном выражении
3. в натурально-стоимостном выражении
4. в трудовом выражении
5.3.1.84. Наиболее точно реальный процесс износа основного капитала отражает:
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1. линейная амортизация
2. возрастающая амортизация
3. уменьшающая амортизация
4. нелинейная амортизация
5.3.1.85. В международной статистической практике для оценки стоимости основного капитала применяется:
1. первоначальная стоимость
2. потребительная стоимость
3. восстановленная стоимость
4. рыночная стоимость
5. оптовая стоимость
5.3.1.86. Основными фондами называются:
1. не производственные активы, подлежащие многократному использованию
2. финансовые активы, подлежащие постоянному использованию
3. произведенные активы, подлежащие использованию неоднократно в течение длительного периода времени для производства товаров или оказания
рыночных и нерыночных услуг
4. ценные бумаги и акции
5.3.1.87. К основным фондам относятся:
1. здания и сооружения
2. транспортные средства
3. многолетние насаждения
4. природные ресурсы
5.3.1.88. Основные фонды отличаются от материальных оборотных средств следующим:
1. основные фонды участвуют в одном производственном цикле, а материальные оборотные средства в нескольких
2. основные фонды участвуют в нескольких производственных циклах и
используются более одного года, а материальные оборотные средства находятся в текущем хозяйственном обороте и потребляются целиком в одном производственном цикле
3. различий нет
4. не принимают участия в производственных циклах
5.3.1.89. В составе запасов материальных оборотных средств выделяют следующие типы экономических активов:
1. сырье и материалы
2. незавершенное производство
3. рабочая сила
4. готовая продукция
5. товары для перепродажи
5.3.1.90. Использование элементов национального богатства не характеризуют:
1. фондоемкость продукции
2. фондоотдача
3. коэффициент износа
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4. коэффициент выбытия основных фондов
5.3.1.91. Оборачиваемость оборотных средств характеризуется следующими показателями:
1. продолжительностью одного оборота
2. коэффициентом закрепления
3. коэффициентом маневренности
4. числом оборотом
5.3.1.92. Число оборотов оборотных средств определяется по формуле:
1 СО ∕ РП
2. РП ∕ О
3. Д ∕ t
4. t ∕ Д.
5.3.1.93. Центральным показателем, характеризующим конечные результаты
экономической деятельности, является:
1. валовой внутренний продукт (ВВП)
2. национальный доход (НД)
3. чистый внутренний продукт (ЧВП)
4. национальный располагающий доход (НРД)
5.3.1.94. Система национальных счетов – это:
1. метод изучения экономики, основанный на конъюнктуре рынка
2. метод изучения экономики и ее результатов на основе построения балансовых макроэкономических моделей
3. метод изучения экономики и ее результатов на основе изучения инфраструктуры рынка
4. метод изучения экономики на основе соотношения факторов спроспредложение
5. метод изучения экономики через ВВП
5.3.1.95. В системе национальных счетов показатели группируются по:
1. по подразделениям экономики
2. по отраслям экономики
3. по секторам экономики
4. по товарообороту товаров
5. по сбыту товаров
5.3.1.96. Показатель создан в предприятиях рыночной сферы; характеризует
часть стоимости конечных товаров и услуг, образованную в результате деятельности предприятий сбыта, закупок, торговли и услуг:
1. валовая добавленная стоимость (ВДС)
2. валовой внутренний продукт (ВВП)
3. чистый основный продукт (ЧОП)
4. валовая основная прибыль (ВОП)
5. чистая добавленная стоимость (ЧДС)
5.3.1.97. Валовая добавленная стоимость (ВДС) =
1. валовая основная прибыль – чистый основной продукт (ВОП – ЧОП)
2. чистый основный продукт – валовой внутренний продукт (ЧОП – ВВП)
3. амортизация – промежуточное потребление (А – ПП)
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4. валовой выпуск – промежуточное потребление (ВВ – ПП)
5. потребительская прибыль – валовой выпуск (ПП – ВВ)
5.3.1.98. ПП – промежуточное потребление складывается из:
1. стоимости всех продуктов
2. стоимости всех услуг
3. стоимости всех произведенных продовольственных товаров
4. стоимости всех произведенных непродовольственных товаров
5. стоимости всех произведенных продовольственных и непродовольственных товаров
5.3.1.99. ИОр – это:
1. издержки обращения на реализацию
2. издержки обращения на рынке
3. издержки оборота на рынке
4. иррациональные оборотные расходы
5. балансовая прибыль
5.3.1.100. Чистая добавленная стоимость (ЧДС) вычисляется по формуле:
1. амортизация минус валовой внутренний продукт
2. валовая добавленная стоимость минус амортизация
3. балансовая прибыль минус отчисления на издержки производства
4. валовая чистая стоимость плюс издержки производства
5. валовая добавленная стоимость плюс амортизация
5.3.1.101. Нефинансовые произведенные активы – это активы
1. не являющиеся результатом производства
2. возникающие естественным путем
3. созданные в процессе производства
4. необходимые для осуществления хозяйственных операций
5.3.1.102. К финансовым активам относятся:
1. монетарное золото
2. валюта и депозиты
3. страховые технические резервы
4. ценные бумаги (с учетом акций)
5. все ответы верны
5.3.1.103. Чистый национальный продукт равен:
1. располагаемому национальному доходу плюс потребление основного
капитала
2. разности между валовым национальным продуктом и потреблением основного капитала
3. валовой национальный продукт плюс сальдо текущих трансфертов из-за
рубежа
4. нет правильных ответ
5.3.1.104. Валовой внутренний продукт можно вычислить только на следующих
стадиях:
1. на стадии производства
2. на стадии производства и распределения
3. на стадии производства, распределения, конечного использования
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4. на стадии конечного использования
5.3.1.105. Группировка отраслей, где производится расчет валового выпуска:
1. отрасли, где производится материальные блага
2. отрасли сферы обращения
3. отрасли рыночных услуг
4. отрасли нерыночных услуг
5. все ответы верны
5.3.1.106. Валовой выпуск в промышленности – это:
1. реализованная продукция
2. продукции растениеводства
3. продукции животноводства
4. изменение незавершенного производства
5.3.1.107. Прирост валового внутреннего продукта под влиянием изменения
производительности труда определяется следующим образом:
1.

ВВП W   W1  W2   T1

2.

ВВП Т   Т1  T0  W0

3.

ВВП W   W1  W0   T1

4.

ВВП T   T1  T0  W0

5.3.1.108. На стадии распределения ВВП можно определить:
1. как разницу между валовым выпуском и промежуточным потреблением
2. как сумму конечных доходов участников экономической деятельности
3. как сумму конечного потребления и валовых сбережений
4. как сумму доходов факторов производства
5. как разницу между конечным потреблением и валовым сбережением
5.3.1.109. Промежуточное потребление включает в себя:
1. производственное текущее потребление материальных благ
2. стоимость произведенных продуктов
3. потребление материальных услуг
4. потребление нематериальных услуг
5. затраты на закупку вооружения и боеприпасов
5.3.1.110. Распределительный метод исчисления национального дохода заключается в:
1. вычитании из чистого внутреннего продукта стоимости производственного потребления
2. суммировании первичных доходов физических и юридических лиц
3. суммировании номинальных доходов физических и юридических лиц
4. суммировании первичных доходов юридических лиц
5.3.1.111. Цены на продукцию возросли на 15%, а физический объём продукции
снизился на 10%. Как изменилась стоимость продукции:
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1. возросла на 5%
2. возросла на 3,5%
3. не изменилась
4. сократилась на 5%
5.3.1.112. Потребительские цены на товары и услуги в регионе А на 30% выше
по сравнению с ценами региона Б. На сколько процентов цены в регионе Б меньше цен в регионе А:
1. менее чем на 30%
2. более чем на 30%
3. на 30%
4. не изменились
5.3.1.113. Средняя цена с учетом влияния структурного фактора увеличилась на
10%, а без учета структурного фактора на 5%. Чему равен индекс
структурных сдвигов средних цен:
1. 1,048
2. 1,155
3. 1,000
4. 0,954
5.3.1.114. Определите процент инфляции на основании следующих данных: денежная масса выросла на 12%, а скорость обращения денег увеличилась на 28%, объём производства сократился на 9%
1. 57,5%
2. 42%
3. 30%
4. 10%
5.3.1.115. Финансовые ресурсы включают:
1. собственные средства
2. привлеченные средства
3. страховое возмещение
4. средства, полученные от операций с ценными бумагами.
5.3.1.116. Учитывая следующие данные, тыс. руб:
Выручка от реализации продукции …… 100,0
Полная себестоимость продукции ……… 80,0
Внереализационные доходы ……………. 20,0
Внереализационные расходы ……… …. 25,0
Платежи и бюджет ………………. 5,0
Балансовая прибыль равна:
1. 20
2. 80
3. 10
4. 15
5.3.1.117. Общая рентабельность определяется по формуле:
1. Пбал ∕ Ф
2. Преал ∕ С
3. Ф ∕ Пбал
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4. С ∕ Преал
5.3.1.118. Как изменится рентабельность продукции, если прибыль не изменится, а затраты возрастут:
1. не изменится
2. возрастет
3. снизится
5.3.1.119. В чем 1 смысл 2-го квадранта МОБ:
1. Отражает стоимостной состав компонентов ВВП; показывает распределение по отраслям первичных доходов, полученных институциональными единицами - резидентами в результате непосредственного участия в процессе производства;
2. Отражает конечное использование ВВП в комбинационной группировке- по видам (или направлениям) конечного использования и материальновещественному составу. Строки соответствуют отраслям - потребителям. Графы представляют собой категории конечного использования: конечное потребление, валовое накопление;
3. В графах по каждой отрасли представлены затраты на производство
продукции, работ, услуг (стоимость сырья, материалов, топлива, энергии,
услуг) по группам «чистых» отраслей. По строкам показывается, как распределяется продукция каждой отрасли между всеми отраслями. Расчет показателей
этого квадранта заключается в определении состава затрат на производство
продукции по каждой отрасли экономики;
4. Нет правильного ответа?
5.3.1.120. Как изменится величина индекса-дефлятора, если индекс стоимости
ВВП равен 112,3 %, а физический объем ВВП вырос на 6,8%:
1.Сократится на 5,1%;
2.Увеличится на 5,1%;
3.Вырастет на 19,9
4.Сократится на 5,6%?
5.3.1.121. Какое уравнение МОБ характеризует распределение продукции на
промежуточное потребление и конечное использование?
1.
2.
3.
4.
Нет правильного ответа?
5.3.2. Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «Уметь».
Задача №1
Имеются данные о работе трех пунктов по обмену валюты:
Номер
Покупка
Продажа
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обменно- Курс рубля, Объем
по- Курс рубля,
Объем
пого
за 1 доллар купки долла- за 1 доллар
купки рублей
пункта
США
ров
США
1
2
3
4
5
1
28,60
8400
28,85
180024
2
28,65
16440
28,70
407540
3
28,62
12600
28,75
298425
Определите:
Средний курс покупки 1 доллара США.
Средний курс продажи 1 доллара США.
Объем прибыли от обменных операций (в рублях).
Задача №2
Используя приведенные ниже данные, определите по трем овощным базам
города в целом:
Средний процент выполнения договорных обязательств.
Средний процент реализованной стандартной продукции.
Объем фактическо- Процент выполнения Процент
станБазы
го товарооборота, договорных
обяза- дартной продук(млн. руб.)
тельств
ции
1
2
3
4
1
700,0
110,4
98,2
2
440,0
88,0
90,0
3
620,0
103,3
92,4
Дайте обоснование применения соответствующих формул средних для
расчета заданных показателей.
Задача №3
Распределение обучающихся II курса (дневного отделения одного из факультетов) по возрасту характеризуется:
Возраст
Число обучающихся
1
2
18
20
19
58
20
86
21
29
22
7
По этим данным:
Определите средний возраст обучающихся.
Оцените степень вариации возраста обучающихся.
Определите моду и медиану.
Изобразите данный ряд распределения графически.
Задача №4
Имеются следующие данные о распределении магазинов торговли по размерам общей площади:
Размер общей площади, в м2
Число магазинов
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1
До 40
40 – 60
60 – 80
80 – 100
свыше 100

2
25
40
70
40
25

Вычислите:
Средний размер общей площади одного магазина.
Среднее квадратическое отклонение.
Моду и медиану.
Постройте соответствующий статистический график.
Задача №5
Получена следующая информация об урожайности зерновых культур:
Урожайность
23
и
до 17 17-19
19-21
21-23
Всего:
с 1 га, (ц)
выше
Посевная
площадь (в % к ито- 10
20
34
22
14
100,0
гу)
Определите:
Среднюю урожайность зерновых культур.
Коэффициент вариации.
Проанализируйте полученные данные.
Задача №6.
При контрольной проверке качества поставки диетических яиц произведено 6%-ое выборочное обследование методом механического отбора. В результате отбора были получены следующие данные о распределении яиц по весу:
Вес яйца, (г)
Количество, (штук)
1
2
до 45
30
45 – 55
70
55 – 65
60
65 и более
40
Итого:
200
По данным выборочной совокупности определите для всей партии поставленного товара:
с вероятностью 0,954 возможные значения среднего веса одного яйца;
с вероятностью до 0,997 возможные значения доли стандартной продукции
(к стандартной продукции относятся по договору поставки яйца весом не менее
45 г).
Задача №7

40

Произведено выборочное пятипроцентное обследование качества партии
поступившего товара. При механическом способе отбора в выборку взято 200
единиц, из которых 180 штук оказались стандартными. Средний вес одного изделия в выборке составил 12 кг, а среднеквадратическое отклонение ±0,3 кг.
Определите:
С вероятностью 0,954 пределы, в которых находится генеральная доля нестандартной продукции.
С вероятностью 0,997 пределы, в которых находится средний вес изделия
во всей партии товара.
Задача №8
При изучении возраста работников коммерческих магазинов города проводилось пятипроцентное обследование методом случайного бесповторного
отбора. В результате обследования получены следующие данные:
Возраст работников, (лет) до 20 20-30 30-40 40-50 50 и более
Число работников
10
52
84
46
8
Определите:
С вероятностью 0,997 пределы, в которых находится средний возраст работников;
С вероятностью 0,954 пределы, в которых находится доля работников в
возрасте до 20 лет.
Задача №9
Выборочное обследование работы отдела заказов магазина показало, что
на формирование стандартного набора продуктов затраты времени составили
(мин.): 3,9; 4,7; 2,9; 3,9; 4,0; 3,2; 3,7; 3,4; 2,2; 3,9.
По данным малой выборки установите с вероятностью 0,95 (t=2,263) максимальные затраты рабочего времени на формирование 500 однотипных заказов.
Задача №10
В универмаге было отобрано в порядке механической выборки 500 человек
для определения доли продавцов со стажем работы 20 лет и более.
Какова должна быть численность выборки, чтобы с вероятностью 0,954
ошибка выборки не превышала 0,03, если на основе предыдущих обследований
известно, что дисперсия равна 0,2.
Задача №11
Имеется следующая информация о товарообороте магазина в 2011 – 2015 годах:
Годы
Товарооборот, (млн. руб.)
1
2
2011
45,2
2012
40,4
2013
46,8
2014
55,6
2015
64,4
Для анализа товарооборота магазина в 2011 – 2015 годах определите:
Показатели динамики:
41

а) абсолютный прирост товарооборота (на цепной и базисной основе);
б) темпы роста и прироста товарооборота (на цепной и базисной основе);
в) среднегодовой абсолютный прирост товарооборота;
г) среднегодовой темп роста товарооборота.
Возможный объем товарооборота в 2016 году, используя для прогноза
средние показатели динамики.
Задача №12
Имеется следующая информация о стоимости реализованной продукции
по предприятию за 2011 – 2015 гг.:
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
Стоимость реализованной
548
665
700
726
880
продукции, млн. руб.
Для анализа динамики стоимости реализованной продукции за 2011 – 2015
гг. определите абсолютные, относительные и средние показатели динамики.
Интенсивность динамики проиллюстрируйте графиками.
Рассчитайте возможную стоимость реализованной продукции в 2016 году
на основе средних показателей динамики
Задача №13
Имеется следующая информация о розничном товарообороте торгового
дома за 2010 – 2015 гг.:
Годы
2010
2011 2012 2013 2014 2015
Розничный товарооборот, млн.
191
204
285
266
305
370
руб.
Произведите анализ динамики розничного товарооборота торгового дома
за 2010 – 2015 гг., вычислив для этого абсолютные, относительные и средние
показатели динамики. Изобразите интенсивность динамики графически.
Задача №14
Постройте трендовую модель динамики на основе следующей информации:
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
Выпуск продукции, млн.
148
176
208
237
272
руб.
Фактические и теоретические уровни ряда динамики перенесите на график. Методом экстраполяции тренда рассчитайте возможное значение ряда для
2015 г. Определите доверительный интервал для прогноза.
Задача №15
Имеется следующая информация о товарообороте в городе.
Годы
Границы города
2011
2012
2013
2014
2015
А
1
2
3
4
5
В прежних границах
660
685
750
–
–
В новых границах
–
–
830
842
848
Для анализа информации произведите смыкание рядов динамики.
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Проведите анализ погодовой динамики объема товарооборота и сделайте
выводы.
Задача №16
Имеется следующая информация о реализации овощей и ценах на рынках
города:
Базисный период
Отчетный период
модальная
модальная
Овощи
кол-во, (т)
цена за 1 кг, кол-во, (т)
цена за 1 кг,
(руб.)
(руб.)
1
2
3
4
5
Свекла
140
7,10
185
6,20
Капуста
200
6,50
340
6,00
Морковь
180
6,80
200
6,10
На основе приведенных данных определите:
Индивидуальные индексы цен и физического объема.
Общий индекс цен.
Общий индекс физического объема.
Сумму экономического эффекта, полученного населением при покупке
данных продуктов в отчетном периоде по измененным ценам.
Задача №17
Имеются данные о товарообороте и изменении цен на товары по магазину:
Товарооборот в фактических
ценах, (тыс. руб.)
Товарные
Среднее изменегруппы
базисный
отчетный ние цен, (%)
период
период
1
2
3
4
Ткани
480
400
+5
Белье
200
230
–2
Галантерея
140
160
+10
На основе этих данных рассчитайте:
Индивидуальные индексы цен по отдельным группам товаров.
Общие индексы: цен, физического объема товарооборота и товарооборота
в фактических ценах.
Прирост товарооборота: общий и за счет действия отдельных факторов.
Определите взаимосвязь между рассчитанными индексами (общими) и
сделайте краткие выводы.
Задача №18
Имеется следующая информация о реализации овощей и ценах на рынках
города:
Базисный период
Отчетный период
модальная
модальная
Овощи
количество,
количество,
цена за 1 кг,
цена за 1 кг,
(т)
(т)
(руб.)
(руб.)
1
2
3
4
5
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Свекла
200
6,0
220
6,5
Капуста
480
6,2
510
6,2
Морковь
310
6,0
300
5,8
На основе приведенных данных определите:
Индивидуальные индексы: цен и физического объема.
Общий индекс цен.
Общий индекс физического объема.
Сумму экономического эффекта от продажи данных продуктов в отчетном
периоде по измененным ценам.
Задача №19
Выручка от продажи товаров в магазинах при коммерческой ассоциации
составила (в тыс. руб.):
Кварталы
Товары
I
II
1
2
3
А
348,0
340,6
Б
426,2
530,9
В
548,8
784,2
Во втором квартале по сравнению с первым кварталом цены на товар «А»
повысились в среднем на 12,0 %, на товар «Б» – в среднем на 5 %, а на товар
«В» – остались без изменения. На основе приведенных данных определите:
1. Индивидуальные и общий индексы цен.
2. Общий индекс физического объема товарооборота.
3. Общий индекс товарооборота в фактических ценах.
4. Общую сумму экономического эффекта от изменения цен, полученную
ассоциацией во втором квартале.
Задача №20
Имеются данные о товарообороте и изменении цен на товары по магазину:
Товарооборот, (тыс. руб.)
Среднее
Товарные групбазисный пе- Отчетный пе- изменение
пы
цен, (%)
риод
риод
1
2
3
4
Обувь
32
38
+3
Парфюмерия
44
40
+6
Галантерея
21
28
+4
На основе этих данных рассчитайте:
Индивидуальные индексы цен по отдельным группам товаров.
Общие индексы: цены, физического объема товарооборота и общий индекс
товарооборота в фактических ценах по всем товарам.
Определите взаимосвязь между рассчитанными общими индексами и сделайте краткие выводы.
Задача №21
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Определите величину корреляционного отношения, если известно, что
2
общая дисперсия   7,6 ; групповые средние x1  10, x2  15, x3  12 ; численность
групп соответственно равна: 30, 50, 40.
Задача №22
Зависимость между объемом реализованной и балансовой прибылью по
десяти предприятиям характеризуется следующими данными:
Объем реализованной Балансовая прибыль,
№ предприятия
продукции, (млн. руб.) (млн. руб.)
1
2
3
1
17,0
2,00
2
22,0
2,40
3
20,0
1,41
4
13,0
0,82
5
32,0
1,06
6
18,0
1,29
7
14,0
1,45
8
23,5
1,80
9
10,0
1,10
10
29,8
2,50
Постройте уравнение регрессии. Рассчитайте параметры уравнения.
Полученные результаты нанесите на график корреляционного поля.
Сделайте выводы.
Задача №23
При изучении производительности труда работников торговли получена
следующая информация о выполнении норм выработки кассирамиоперационистами торгового зала универмага:
Не
выполВыполнившие
нившие норКвалификация
нормы
выраВсего
мы выработботки
ки
1
2
3
4
Окончившие колледж
182
18
200
Не имевшие производ60
60
120
ственного обучения
Для оценки зависимости между выполнением норм выработки и наличием
профессионального образования определите соответствующий показатель тесноты связи и сделайте выводы.
Задача №24
Имеются следующие данные по 7 магазинам ассоциации:
Товарооборот,
420
630
880
540
860
380
630
(тыс. руб.)
Издержки обраще52
75
75
50
64
50
70
ния, (тыс. руб.)
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Рассчитайте коэффициент корреляции рангов К. Спирмена и сделайте выводы.
Задача №25
Рассчитайте перспективную численность населения и трудовых ресурсов
на три года вперед при условии, что коэффициенты рождаемости, смертности и
механического прироста (убыли). А также доля трудовых ресурсов во всем
населении сохраняется на прежнем уровне:
На начало текущего года численность:
-всего населения - 915тыс.чел.
-трудовых ресурсов - 406 тыс. чел.
За предшествующие годы среднегодовой коэффициент:
-рождаемости 34,4 %о
-смертности 7,0%о
-механического прироста (убыли) -9,8%о
Задача №26
Среднегодовая численность населения области в 2014 г. равнялась 1,5млн.
человек, 355 ее составляли женщины в возрасте 15-49 лет. В течение года в области родилось 18000 человек, умерло 8000 человек, в том числе 600 детей в
возрасте до 1 года, прибыло в область на постоянное жительство 5000 человек,
выбыло на постоянное жительство за пределы области 2000 человек. Известно,
что в 2013 г. в области родилось 15000 детей.
Определите:
1.Общий коэффициент рождаемости.
2.Специальный коэффициент плодовитости.
3.Общий коэффициент смертности.
4.Коэффициент младенческой смертности.
5.Абсолютный прирост населения (общий и за счет отдельных факторов).
6.Коэффициент механического прироста.
7.Коэффициент естественного прироста.
Задача №27
Определите коэффициент миграции, если коэффициент общего прироста (3%о), коэффициент естественного прироста (-5%о).
Задача №28
В 2015 г. по данным 0,5%-го выборочного (случайная бесповторная выборка) обследования распределения численности занятых в неформальном секторе экономики согласно типам занятости (основная, единственная, дополнительная работа) установлено, что на дополнительной работе заняты 17,6% экономически активного населения, которое составляет 10 586,8 тыс. чел. С вероятностью 0,954 определите пределы уровня дополнительной занятости.
Задача №29
В 2015 г. по данным 0,5%-ной случайной бесповторной выборки безработных в возрасте от 50 до 59 лет средний срок поиска работы составляет 8,5 месяца. Общая численность генеральной совокупности безработных в этой возрастной группе составляет 1639 тыс. чел. С вероятностью 0,954 и 0,997 опреде46

лите пределы времени поиска работы, если среднее квадратическое отклонение
не будет превышать 0,5 месяца.
Задача №30
На 01.01.2015 численность населения трудоспособного возраста составляла 89 961,00 тыс. чел., неработающих пенсионеров – 29 258,54 тыс. чел., неработающих инвалидов III группы – 79,34 тыс. чел., численность подростков моложе 16 лет – 24 941,10 тыс. чел., работающих пенсионеров – 29 661,40 тыс.
чел.
Определите:
Численность трудоспособного населения нетрудоспособного возраста;
Общую численность трудовых ресурсов.
Сделайте выводы.
Задача №31
Номинальная заработная плата возросла на 30%, цены на товары и платные услуги снизились на 13%, численность работающих снизилась на 13%.
Определите изменение реальной заработной платы в расчете на одного работающего.
Задача №32
Объем продажи товара «А» за март составил 50 тыс. штук, в апреле он сократился на 20 тыс. штук. Цена за одно изделие товара «А» в марте была 150
руб., а в апреле возросла до 280 руб.
Определите эластичность спроса на товар «А» от изменения цены.
Задача №33
Определите индекс реальных доходов в расчете на одного работающего,
если известно, что:
Численность работающих и членов их семей в отчетном периоде по сравнению с базисным сократилось на 4%,а численность работающих – на 13%.
Доходы от зарплаты, личного подсобного хозяйства (за вычетом платежей
и оплаты услуг) возросла с 620 до 680 млрд. руб. (в текущих ценах).
Выплата из ОФП, медицинские и культурно-бытовые услуги возросли с
110 до 140 млрд. руб.
Цены на товары и услуги снизились на 5%.
Задача №34
Имеются следующие данные:
Показатель
Среднесписочное число работников, чел.
500
Отработано работниками человеко-дней
110 790
Число человеко-дней целодневных простоев
10
Число человеко-дней неявок на работу, всего
71 700
В том числе: ежегодные отпуска
9000
учебные отпуска
120
отпуска в связи с родами
480
неявки по болезни
5000
прочие неявки, разрешенные законом
250
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неявки с разрешения администрации
200
отпуска по инициативе предприятия
100
прогулы
10
Число человеко-дней праздничных и выходных
56 500
Число отработанных человеко-ч, всего
875 241
В том числе сверхурочно
11 079
Определите:
календарный фонд рабочего времени;
табельный фонд рабочего времени;
максимально возможный фонд рабочего времени;
коэффициент использования календарного времени;
коэффициент использования табельного времени;
.коэффициент использования максимально возможного времени;
удельный вес времени, не использованного по уважительным причинам;
удельный вес потерь рабочего времени;
среднюю продолжительность рабочего периода;
число дней неявок по всем причинам в среднем на одного работника;
коэффициент использования рабочего времени.
Сделайте выводы.
Задача №35
Среднесписочная численность работников - 50 796 тыс. чел.
Принято работников – 11 480 тыс. чел.
Выбыло работников – 13 069 тыс. чел.
Число уволенных по собственному желанию и за нарушение трудовой
дисциплины – 458 тыс. чел.
Определить коэффициент оборота по приему (%), коэффициент текучести
(%).
Задача №36
В отчетном году движение численности работающих строительного треста
характеризуется следующими данными (человек):
Число рабочих, состоявших в списках треста на начало года - 893
Принято за год - 360
Выбыло за год - 403
в том числе:
по собственному желанию - 321
за прогулы - 12
Число работающих, состоявших в списках на конец года - 850
Число работающих, состоявших в списочном составе
весь отчетный год - 590
Определите:
1) среднесписочное число работающих;
2) коэффициенты оборота по приему и увольнению и общего оборота рабочей силы;
3) коэффициент текучести;
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4) коэффициент постоянства состава треста.
Задача №37
Имеются за год следующие данные по предприятию:
Среднесписочное число рабочих (человек)
630
Отработано человеко-дней
143560
Отработано человеко-часов
1148480
в том числе сверхурочно
4130
Установленная продолжительность рабочего дня
8,2
Определите: 1)среднее число дней и часов работы, приходящееся на одного среднесписочного рабочего; 2) среднюю фактическую полную и урочную
продолжительность рабочего дня; 3) коэффициент использования продолжительности рабочего периода, рабочего дня (полный и урочный)
Задача №38
По одной из областей имеются следующие условные данные (млн. руб.):
наличие ОФ по ППС на начало года – 570,4; износ ОФ на начало года – 110,2;
поступило за год новых фондов – 22,0; износ ОФ на конец года -106,7.
Определите: 1) коэффициент обновления ОФ; 2) коэффициенты годности и
износа ОВ на начало и конец года.
Задача №39
Затраты на оплату труда командного состава вооруженных сил за отчетный период выросли на 15%, а численность командного состава уменьшилась
на 8%. Оценить на сколько выросла средняя заработная плата командного состава вооруженных сил.
Задача №40
Средний остаток оборотных средств за год возрос на 6%, число оборотов
увеличилось на 10%. Как изменился объем реализованной продукции?
Задача №41
По предприятию за год имеются следующие данные (млрд. руб.)
Показатели
2014 год
2015 год
Валовая продукция в сопоставимых оптовых
42
46,2
ценах, млрд. руб.
Среднегодовая стоимость ОФ, млрд. руб.
19,5
20,1
Доля машин и оборудования в общей стои38,0
39,0
мости ОФ, %
Среднесписочная численность производ4024
3960
ственных рабочих, человек
Определите: 1) фондоотдачу для каждого года; 2) фондоемкость и ее динамику; 3) фондовооруженность труда по каждому году и ее динамику; 4) изменение фондоотдачи за счет двух факторов: улучшения использования активной части основных фондов и изменения доли активной части фондов в общей
стоимости основных фондов.
Задача №42
Определите валовую добавленную стоимость если промежуточное потребление равно 400 тыс. руб., а валовой выпуск – 900 тыс. руб.
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Задача №43
Рассчитайте ВВП по следующим данным (млрд. руб.):
Потребление населением товаров – 521
Потребление населением услуг – 193
Конечное потребление госучреждений – 310
Материальные затраты производственной сферы – 790,
из них амортизация -144
Прочие затраты на производство продукции – 693, из них амортизация -84
Экспорт – 388
Импорт – 442
Потери – 47
Задача №44
Имеются следующие данные об экономике в 2015 г. (в фактических ценах,
млрд. руб.):
Валовый выпуск (в основных ценах) 292,5
Промежуточное потребление 144,8
Налоги на продукты 14,8
Другие налоги, связанные с производством 1,7
Субсидии на продукты 0,2
Оплата труда наемных рабочих 69,6
Валовое накопление основного капитала 33,3
Изменение запасов материальных оборотных средств 8,5
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств 65,8
Расходы на конечное потребление ОГУ 25,1
Расходы на конечное потребление НКО, обслуживающих
население 3,0
Валовая прибыль 76,4
Экспорт 56,7
Импорт 36,1
Определите ВВП производственным и распределительным методами.
Задача №45
Данные по предприятию, тыс. руб.:
Вид продукции

А
В

Выручка от реализации продукции

Затраты на производство и реализации
продукции

Базисный период

Базисный период

Отчетный период

510
345

680
284

630
420

Отчетный период

850
340

Определите:
1) рентабельность по каждому виду продукции и в целом по двум видам
продукции за каждый период
2) общие индексы рентабельности (переменного, постоянного состава и
структурных сдвигов)
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3) абсолютное изменение средней рентабельности за счёт отдельных факторов (рентабельности и структурных факторов (рентабельности и структурных
сдвигов). Сделайте выводы
Задача №46
Данные по предприятию, тыс. руб.:
Показатель

На начало периода На конец периода

Имущество предприятия
18900
19775
Источники собственных средств
17520
17270
Заемные средства
385
260
Внеоборотные активы
16720
16230
Определите за период:
1) коэффициент автономии
2) коэффициент соотношения заемных и собственных средств
3) коэффициент маневренности
4) коэффициент финансовой стабильности
Сделайте выводы.
Задача №47
Данные по предприятию, тыс. руб.:
Показатель

На начало периода На конец периода

Запасы и затраты
1724
1413
Дебиторская задолженность
528
507
Прочие оборотные активы
170
88
Краткосрочные финансовые вложения
18
27
Денежные средства
362
325
Краткосрочные обязательства
1514
1241
Определите коэффициенты ликвидности на начало и на конец года
Задача №48
Данные по предприятию:
По состоянию
на

Остаток оборотных средств,
тыс. руб.

01.01.2015
15200
01.04.2015
170350
01.07.2015
18100
01.10.2015
16750
01.01.2016
16100
Определите средний остаток оборотных средств за год.
Задача №49
Найти валовый национальный располагаемый доход по следующим данным (млрд. руб.):
- ВВП 1000
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- факторные доходы, полученные резидентами данной страны из-за границы:
доходы от собственности 155
оплата труда 140
налоги на производство 5
- факторные доходы, выплаченные за границу:
доходы от собственности 160
оплата труда 122
налоги на производство
и импорт 14
- сальдо текущих трансфертов, полученных резидентами данной страны
из-за границы:
гуманитарная помощь +3
Задача №50
Рассчитайте ВВП по следующим данным (млрд. руб.):
Оплата труда работников - 1250
Прибыль предприятий и организаций - 964
Налоги на производство, - 45
в том числе налоги на продукты - 21
Субсидии на производство, - 36
в том числе на продукты - 10
Материальные затраты производственной сферы, - 1464
из них амортизация ОФ - 126
Затраты на производство в непроизводственной сфере, - 1977
из них амортизация ОФ - 268
Задача №51
Имеются следующие данные об экономике в 2015 г. (в фактических ценах,
млрд. руб.):
Валовый выпуск (в основных ценах) - 292,5
Промежуточное потребление - 144,8
Налоги на продукты - 14,8
Другие налоги, связанные с производством - 1,7
Субсидии на продукты - 0,2
Оплата труда наемных рабочих - 69,6
Валовое накопление основного капитала - 33,3
Изменение запасов материальных оборотных средств - 8,5
Расходы на конечное потребление домашних хозяйств - 65,8
Расходы на конечное потребление ОГУ - 25,1
Расходы на конечное потребление НКО, обслуживающих
население - 3,0
Валовая прибыль - 76,4
Экспорт - 56,7
Импорт - 36,1
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Определите ВВП производственным и распределительным методами.
5.3.3. Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть».
Примерный перечень тем докладов, презентаций, дискуссий.
5.3.3.1. Зарождение и формирование статистической науки в РФ.
5.3.3.2. Основные вопросы экономико-статистического исследования.
5.3.3.3. Исходные понятия статистики. Методологическая основа статистики.
5.3.3.4. Особенности обработки статистической сводки с использованием информационных технологий.
5.3.3.5. Роль и значение графического метода изображения статистической информации.
5.3.3.6. Приемы графического изображения взаимосвязи между явлениями, территориальных сравнений.
5.3.3.7. Назначение и основные функции статистических показателей в экономико-статистическом исследовании.
5.3.3.8. Классификация статистических показателей. Показатели объемных и
качественных признаков. Показатели индивидуальные и общие, интервальные и моментные на примере социально-экономического явления.
5.3.3.9. Средняя величина: понятие, ее природа и значение в статистическом
анализе.
5.3.3.10. Метод средних как один из важнейших приемов научного обобщения.
5.3.3.11. Причины, порождающие вариацию признаков общественных явлений.
Необходимость и задачи статистического изучения вариации.
5.3.3.12. Методы изучения вариации в статистических рядах распределения.
Понятие о характеристиках закономерности рядов распределения. Эмпирическое и теоретическое распределение. Роль нормального распределения в статистико-экономическом исследовании.
5.3.3.13. Расчет средних величин с использованием информационных технологий.
5.3.3.14. Теоретические основы выборочного метода. Этапы выборочного исследования.
5.3.3.15. Организационные и методологические особенности случайной, механической, типической (районированной) и серийной выборки. Многофазная выборка, моментная выборка и др. Выборочный анкетный метод наблюдения. Представительность (репрезентативность) выборки.
5.3.3.16. Ошибки выборочного наблюдения (ошибки выборки). Определение
ошибки выборочной средней и частности при разных видах выборки и
способах отбора. Средняя и предельная ошибки выборки. Понятие,
назначение, задачи в изучении развития явлений.
5.3.3.17. Основные принципы выбора аналитической функции с использованием
информационных технологий; расчет параметров уравнения тренда.
5.3.3.18. Статистическое изучение рядов с периодическими колебаниями. Сезонные колебания в торговле и сфере услуг и задачи по их изучению.
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Методы анализа сезонных волн с использованием информационных
технологий.
5.3.3.19. Агрегатный индекс как исходная форма сводного индекса. Проблема
соизмерения индексируемых величин.
5.3.3.20. Методы выявления взаимосвязи индексов товарооборота.
5.3.3.21. Важнейшие индексы, применяемые в изучении деятельности предприятий.
5.3.3.22. Методы корреляционно-регрессионного анализа связи показателей.
Основные условия применения корреляционно-регрессионного метода
в изучении связи показателей. Парная, частная и множественная корреляция.
5.3.3.23. Взаимосвязи показателей деятельности предприятий и задачи статистики по их изучению. Виды и формы связей, изучаемых в статистике.
Роль качественного анализа в исследовании связи.
5.3.3.24. Использование информационных технологий при анализе и прогнозировании показателей деятельности предприятий.
5.3.3.25. Миграционные процессы в РФ.
5.3.3.26. Анализ основных индикаторов бедности в РФ.
5.3.3.27. Методики расчета и анализ перспективной численности населения в
Москве.
5.3.3.28. Анализ роста численности трудовых ресурсов за последние 5 лет.
5.3.3.29. Трудоспособное и нетрудоспособное население.
5.3.3.30. Методика определения и анализ безработицы в РФ
5.3.3.31. Современные тенденции уровня жизни населения в РФ за последние 5
лет.
5.3.3.32. Методы расчета номинальной и реальной зарплаты.
5.3.3.33. Анализ показателей ИНН-1 и ИНН-2 по данным ООН за последние 3
года.
5.3.3.34. Анализ уровня инфляции в РФ.
5.3.3.35. Анализ размера минимальной заплаты по регионам РФ.
5.3.3.36. Понятие об основных фондах и социально-экономическое значение их
статистического изучения.
5.3.3.37. Классификация производственных и непроизводственных основных
фондов и ее специфика в отдельных отраслях народного хозяйства.
5.3.3.38. Состав основных фондов, их учет на начало и конец года.
5.3.3.39. Методика построения балансов основных фондов.
5.3.3.40. Методы изучения динамики основных фондов.
5.3.3.41. Значение переоценки основных фондов в условиях инфляции.
5.3.3.42. Изучение структуры основных фондов.
5.3.3.43. Относительные характеристики интенсивности движения фондов, их
технического состояния и эффективности использования.
5.3.3.44. Оборотные средства, их понятие и значение в структуре национального
богатства.
5.3.3.45. Статистическое изучение наличия, состава и использования оборотных
средств.
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5.3.3.46. Система показателей использования оборотных средств предприятия.
5.3.3.47. Анализ использования оборотных средств на основе построения индексных и приростных моделей
5.3.3.48. Система макропоказателей, характеризующих результаты экономической деятельности в условиях рынка в трактовке СНС.
5.3.3.49. Международные сопоставления ВВП и паритетов покупательной способности валют.
5.3.3.50. Классификации в Системе национальных счетов.
5.3.3.51. Финансово-кредитные институты и коммерческие банки и их роль в
аккумуляции средств физических и юридических лиц.
5.3.3.52. Кредит как форма движения ссудного капитала.
5.3.3.53. Методика краткосрочных ссуд и определение уровня оборачиваемости
долгосрочных ссуд.
5.3.3.54. Индексный метод анализа показателей кредитных ресурсов.
5.3.3.55. Международные сопоставления ВВП и его компонентов.
5.3.3.56. Методики исчисления паритета покупательной способности валют.
5.3.4. Перечень тем контрольных работ для проведения текущего контроля.
5.3.4.1. Статистическая сводка и группировка материалов наблюдения.
5.3.4.2. Средние показатели.
5.3.4.3. Показатели вариации признака.
5.3.4.4. Обобщающие характеристики генеральной и выборочной совокупности.
Малая выборка. Расчет необходимого числа выборочной совокупности.
5.3.4.5. Основные показатели рядов динамики. Методы выявления основной
тенденции. Ряды с периодическими колебаниями.
5.3.4.6. Основные методы прогнозирования.
5.3.4.7. Индексный метод исследования.
5.3.4.8. Определение тесноты, направления и характера связи между статистическими показателями при помощи параметрических и непараметрических методов.
5.3.4.9. Статистические показатели естественного и механического движения
населения.
5.3.4.10. Система показателей движения рабочей силы.
5.3.4.11. Статистические показатели занятости и безработицы.
5.3.4.12. Основные показатели уровня жизни населения.
5.3.4.13. Показатели основных и оборотных фондов.
5.3.4.14. Методы расчета макроэкономических показателей.
5.3.4.15. Статистические показатели финансов предприятий.
5.3.4.16. Методы международных сопоставлений макроэкономических показателей.
5.3.5. Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля
знаний обучающихся
55

5.3.5.1. Зарождение и формирование статистической науки. Предмет статистической науки. Метод статистики. Совершенствование статистической
методологии в условиях рыночных отношений.
5.3.5.2. Виды дисперсий, методика их расчета и условия применения в экономико-статистическом анализе.
5.3.5.3. Предмет статистической науки. Основные статистические категории.
Задачи статистики на современном этапе ее развития (в условиях рыночной экономики).
5.3.5.4. Статистическая сводка материалов наблюдения, её значение и задачи в
экономико-статистическом исследовании. Программа разработки первичных данных статистического наблюдения. Этапы сводки.
5.3.5.5. Статистические методы изучения связей в торговле. Корреляционнорегрессионный анализ статистической связи социальноэкономических явлений.
5.3.5.6. Основные виды несплошного наблюдения, их значение в новых условиях коммерческой деятельности.
5.3.5.7. Виды и формы связей, изучаемых в статистике. Задачи статистического
изучения связи в торговле.
5.3.5.8. Статистическая информация, ее значение и задачи в экономикостатистическом исследовании коммерческой деятельности.
5.3.5.9. Условия применения выборочного метода в торговле. Этапы выборочного исследования.
5.3.5.10. Общая тенденция (тренд) ряда динамики. Статистические методы выявления и математической оценки тренда. Основные модели общей
тенденции рядов динамики.
5.3.5.11. Особенности сбора и обработки статистической информации в современных условиях.
5.3.5.12. Структурные средние величины в статистике. Практика их применения
в экономических исследованиях.
5.3.5.13. Виды средних величин, условия их применения в экономическом анализе.
5.3.5.14. Статистические показатели изучения тесноты связи количественных и
атрибутных (качественных) признаков.
5.3.5.15. Виды абсолютных и относительных величин, их природа, познавательные свойства и условия применения в экономико-статистическом анализе.
5.3.5.16. Статистические таблицы, их виды и значение в изложении результата
статистической сводки. Основные правила построения статистических
таблиц.
5.3.5.17. Статистическое изучение вариации в рядах распределения.
5.3.5.18. Сезонные колебания в торговле, статистические методы выявления и
математической оценки сезонной волны.
5.3.5.19. Индексный метод изучения динамики среднего уровня.
5.3.5.20. Дисперсия, коэффициент вариации, определение степени вариации для
сгруппированных данных.
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5.3.5.21. Индекс физического объёма товарной массы, способы их вычисления,
условия применения в экономическом анализе.
5.3.5.22. Методы определения оптимальной численности выборочной совокупности.
5.3.5.23. Базисные и цепные индексы, их взаимосвязь и применение в анализе
коммерческой деятельности.
5.3.5.24. Ошибки наблюдения и меры по обеспечению надёжности статистической информации.
5.3.5.25. Индексы цен, их экономическое содержание. Способы определения
суммы экономического эффекта от изменения цены.
5.3.5.26. Статистические показатели динамики. Особенности изучения рядов
динамики относительных и средних показателей.
5.3.5.27. Ошибки выборочного наблюдения. Определение необходимой численности выборки.
5.3.5.28. Понятие о статистических индексах, их значение и задачи в изучении
коммерческой деятельности.
5.3.5.29. Этапы экономико-статистических исследований. Характеристика этапов исследования.
5.3.5.30. Виды статистических наблюдений. Понятие о выборочном методе исследования, его значение и задачи.
5.3.5.31. Статистические методы изучения вариации признаков социальноэкономических явлений.
5.3.5.32. Основные задачи и условия применения корреляционнорегрессионного метода анализа статистических связей социальноэкономических явлений. Использование ЭВМ для корреляционнорегрессионного анализа.
5.3.5.33. Переписи и другие виды специально организованного статистического
наблюдения, их роль и значение в условиях рыночной экономики.
5.3.5.34. Метод статистических группировок при изучении социальноэкономических явлений. Задачи, решаемые методом группировок при
сборе и обработке статистической информации.
5.3.5.35. Современная организация статистики в РФ.
5.3.5.36. Пути совершенствования статистического наблюдения.
5.3.5.37. Обобщающие характеристики генеральной и выборочной совокупности. Способы отбора единиц из генеральной совокупности.
5.3.5.38. Обобщающие статистические показатели, их значение и функции в
экономико-статистическом исследовании. Виды обобщающих статистических показателей в изучении коммерческой деятельности на
рынке товаров и услуг.
5.3.5.39. Статистические графики, их роль и значение в изучении социальноэкономических явлений. Элементы статистического графика. Виды
графиков по форме графического образа.
5.3.5.40. Современная организация статистики в РФ.
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5.3.5.41. Статистические методы прогнозирования в рядах динамики, условия
краткосрочного статистического прогнозирования конъюнктуры рынка товаров и услуг.
5.3.5.42. Методологические и организационные особенности основных способов
формирования выборочной совокупности в торговле.
5.3.5.43. Статистическое изучение рядов динамики с периодическими колебаниями их уровней. Статистические методы выявления и измерения периодических колебаний в рядах динамики.
5.3.5.44. Малая выборка. Практика применения малой выборки в коммерческой
деятельности.
5.3.5.45. Статистическая совокупность и статистический показатель, их роль и
значение в экономико-статистических явлениях.
5.3.5.46. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения.
5.3.5.47. Средняя хронологическая в статистике; способы её вычисления для интервальных и моментальных рядов динамики.
5.3.5.48. Статистические ряды распределения. Виды рядов распределения. Графическое изображение рядов распределения.
5.3.5.49. Международные статистические организации. Статистика в ООН.
5.3.5.50. Способы отбора единиц из генеральной совокупности.
5.3.5.51. Теоретические основы статистики. Метод статистики. Основные статистические категории.
5.3.5.52. Основные причины, вызывающие несопоставимость статистических
данных. Методы приведения статистических данных к сопоставимому
виду.
5.3.5.53. Понятие о статистической таблице. Виды таблиц по характеру подлежащего. Основные правила построения таблиц, чтение и анализ таблиц.
5.3.5.54. Методика расчета территориальных индексов. Практика их применения
в современных условиях.
5.3.5.55. Понятие о статистических показателях, их значение и основные функции в экономико-статистическом исследовании. Классификация статистических показателей.
5.3.5.56. Основные вопросы организации статистической отчетности. Особенности организации статистической отчетности на современном этапе.
5.3.5.57. Изучение основной тенденции развития в исследовании социальноэкономических процессов.
5.3.5.58. Индексный метод изучения динамики среднего уровня.
5.3.5.59. Взаимосвязи индексов товарооборота. Выявление роли факторов динамики сложных явлений.
5.3.5.60. Множественная регрессия.
5.3.5.61. Система показателей результатов экономической деятельности и их
группировки
5.3.5.62. Основные группировки и классификации, используемые в экономике
5.3.5.63. Статистические показатели численности и состава населения
5.3.5.64. Методика расчета перспективной численности населения
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5.3.5.65. Понятие трудовых ресурсов и их классификация. Понятие рынка труда
5.3.5.66. Показатели численности трудовых ресурсов
5.3.5.67. Статистическая характеристика занятости и безработицы
5.3.5.68. Статистическое изучение естественного движения трудовых ресурсов
5.3.5.69. Статистическое изучение механического движения трудовых ресурсов
5.3.5.70. Статистические показатели уровня жизни населения
5.3.5.71. Экономический смысл и методика расчета «Индекса развития человеческого потенциала»
5.3.5.72. Индексы нищеты населения. Экономический смысл и расчеты.
5.3.5.73. Баланс трудовых ресурсов
5.3.5.74. Перспективные расчеты численности трудовых ресурсов
5.3.5.75. Определение численности работников
5.3.5.76. Показатели движения рабочей силы
5.3.5.77. Показатели использования рабочего времени
5.3.5.78. Рабочее время. Баланс рабочего времени
5.3.5.79. Показатели статистики производительности труда
5.3.5.80. Система показателей статистики оплаты труда
5.3.5.81. Понятие национального богатства и его концепции
5.3.5.82. Классификация национального богатства
5.3.5.83. Показатели наличия и учета основных фондов
5.3.5.84. Балансы основных фондов
5.3.5.85. Показатели движения основного капитала
5.3.5.86. Показатели использования основного капитала. Фондовооруженность
5.3.5.87. Ресурсы и запасы материальных оборотных средств
5.3.5.88. Показатели объема и структуры запасов материальных оборотных
средств
5.3.5.89. Показатели использования запасов материальных ценностей
5.3.5.90. Понятие системы национальных счетов и ее состав
5.3.5.91. Основные показатели системы национальных счетов
5.3.5.92. Методы расчета валового внутреннего продукта
5.3.5.93. Методы переоценки валового внутреннего продукта и его компонентов
постоянные цены
5.3.5.94. Основы расчета валового выпуска и промежуточного потребления
5.3.5.95. Показатели доходов в системе национальных счетов
5.3.5.96. Показатели эффективности общественного производства.
5.3.5.97. Стоимостные показатели продукции предприятий.
5.3.5.98. Изучение динамики себестоимости продукции.
5.3.5.99. Статистический анализ затрат на 1 руб. товарной продукции.
5.3.5.100. Система показателей финансовых результатов деятельности фирмы.
5.3.5.101. Статистический анализ прибыли.
5.3.5.102. Статистический анализ рентабельности.
5.3.5.103. Стоимость капитала: понятие и сущность, стоимость основных источников капитала.
5.3.5.104. Платежеспособность организации: понятие, основные показатели,
влияние кредиторской и дебиторской задолженности.
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5.3.5.105. Оборотные средства как объект и инструмент финансового управления. Политика фирмы в области оборотного капитала.
5.3.5.106. Международные сопоставления ВВП и его компонентов.
5.3.5.107. Методики исчисления паритета покупательной способности валют.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков.
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля:
входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении тестов
в конце разделов курса, решения контрольных работ, а так же в отработке практических навыков, активность на практических занятиях;
промежуточная аттестация – зачет, экзамен.
В семестре текущий контроль оценивается по пятибалльной системе
за овладение навыками расчета статистических показателей по темам, подготовки докладов, презентаций.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение решать задачи по изученным темам, работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде (правильные ответы на тесты не менее
55%).
Промежуточная аттестация производится в форме зачёта, итоговая в виде
экзамена. Экзаменационный билет содержит два вопроса и одну задачу.
Аттестация производится по пятибалльной системе.
Оценка «отлично» соответствует такому ответу, который полностью раскрывает существо рассматриваемых вопросов и правильному решению задачи.
Оценка «хорошо» - такому ответу, который частично раскрывает существо
рассматриваемых вопросов при демонстрации обучающимся устойчивого знания.
Оценка «удовлетворительно» - такому ответу, который частично раскрывает существо рассматриваемых вопросов при демонстрации обучающимся понимания основный положений рассматриваемых тем.
Оценка «не удовлетворительно» - такому ответу, который не раскрывает
существа рассматриваемых вопросов.
Общая оценка ответа по экзаменационному билету производится по следующей схеме.
Оценка «отлично» соответствует ситуации, когда за оба вопроса билета и
решения задачи получены отличные оценки.
Оценка «хорошо» соответствует ситуациям:
на один вопрос билета получена оценка «отлично», на другой вопрос –
оценка «хорошо»; решение задачи показало правильные результаты;
за оба вопроса билета и решение задачи получены оценки «хорошо».
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Оценка «удовлетворительно» соответствует ситуациям, когда за один или
оба вопроса билета получена оценка «удовлетворительно», при решении задачи
допущены ошибки, но обучающийся владеет навыками ее решения.
В том случае, когда за один вопрос билета получена отметка «отлично», а
за другой оценка «удовлетворительно» общая оценка за билет может быть повышена при условии правильных ответов студента на дополнительные вопросы.
Оценка «не удовлетворительно» соответствует ситуациям, когда за один
или оба вопроса билета получена оценка «не удовлетворительно», задача решена неправильно.
Общая положительная оценка ответа по экзаменационному билету может
быть повышена на один балл, при условии интегральной оценки работы студента на семинарских занятиях не менее 4,6 балла.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные
сроки в течение семестра, получают на зачете дополнительные вопросы (задачи
для решения) по соответствующим темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины.
При реализации программы дисциплины «Статистика» используются различные образовательные технологии.
Применяется как традиционная технология обучения, включающая в себя
слушание объяснения преподавателя, работу с учебным пособием, так и репродуктивно-алгоритмическая технология, предполагающая конспектирование и
реферирование учебного материала, выступление с докладом в дискуссии.
На практических занятиях выясняется уровень индивидуальной подготовки обучающихся на основе результатов решений практических задач, по тестам
или устного опроса. Далее по темам курса каждый обучающийся получает индивидуальное практическое задание и активно участвует в достижении поставленной цели. При этом обучающийся овладевает информационнокоммуникационными технологиями для подготовки презентации по теме практического занятия.
Во время аудиторных занятий лекции проводятся с использованием ПК и
проектора, практические занятия – в виде группового обсуждения под руковод61

ством преподавателя проблем предметной области. В учебном процессе используются материалы печатные и в электронной форме.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Тестирование позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающегося в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение
дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися
реферата по тематике предложенной преподавателем.
Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения
острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной среде, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное
обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
информационно-коммуникационные образовательные технологии: практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных
сред);
инновационные методы: использование мультимедийных учебников, электронных версий курса в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернета; использование
программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, целом в
учебном процессе составляют не менее 25% аудиторных занятий в соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики ООП. Занятия лекционного
типа для групп студентов запланированы в соответствии с рабочим учебным
планом.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Статистика» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельную
работу обучающихся.
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7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом,
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
систематизирует учебный материал,
ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
выпишите основные термины,
ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося.
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практиче63

ских занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться обучающимися на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему
значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 810).
Составление библиографии.
Обработка и систематизация информации.
Разработка плана реферата.
Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии.
Содержание работы должно отражать:
знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы;
использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы;
материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.
Типовая структура реферата.
Титульный лист.
План (простой или развернутый).
Введение.
Основная часть.
Заключение.
Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
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7.5. Методические рекомендации по подготовке к зачету, экзамену.
К зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
программой по дисциплине,
перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
учебно-тематическим планом дисциплины,
контрольными мероприятиями,
учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
перечнем вопросов к зачету, экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета, экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная рекомендуемая литература1
1. Дегтярева И.Н. Статистика. Общая теория [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие/ Дегтярева И.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 183 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/37224.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01414-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/011C8B2B-D31B-40E6-8EEA-866B5AEB4B8F.
3. Социально-экономическая статистика [Текст] : Учебник для акад. бакалавриата: Доп. Советом УМО объединения вузов России по образованию в обл.
менеджмента в качестве учеб. по спец. 080507 (061100) "Менеджмент организации" / Гос. ун-т управления ; Под ред. М. Р. Ефимовой. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Юрайт, 2015. - 591 с : ил*
4. Статистика [Текст] : Практикум: учеб. пос. для акад. бакалавриата: рек.
УМО высш. образования в качестве учеб. пос. для студ. вузов, обучающихся по
экон. напр. и спец. / С.-Петерб. гос. экон. ун-т ; Под ред. И. И. Елисеевой. - М. :
Юрайт, 2016. - 814 с.*
5. Статистика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / И.
И. Елисеева [и др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04012-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/91E57093-4665-48C7-8FE4-7BF231DA7800.*
6. Статистика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / И.
И. Елисеева [и др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. :
1

Имеется в библиотеке МосГУ и ЭБС
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Издательство Юрайт, 2018. — 346 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-04014-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/9CF1F7DC-59BB-4B55-AD45-C0BE72873E5D.*
б) дополнительная литература2:
1. Лосева О.В. Общая теория статистики для бакалавров экономики и менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лосева О.В., Буданов
К.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19527.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика [Текст] : Учеб. пособие / Я. С. Мелкумов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 185
с : ил. - (Высшее образование - бакалавриат).*
3. Общая теория статистики [Текст] / Под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина.
- 5-е изд., доп. и перераб. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 440 с.*
4. Общая теория статистики. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под ред. М. Р. Ефимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 355 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04141-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8612DF139BE6-4383-9878-24FB33F49C69.
5. Теория статистики : учебное пособие для бакалавров / В. В. Ковалев [и
др.] ; под ред. В. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2440-4. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/1CD6BBCF-0746-40C7-881C515656C9503F.
Представленная литература, изданная ранее 2009г. рассмотрена и рекомендована к использованию на заседании кафедры статистики, маркетинга и
бухучета от 15.06.2011, пр. №11.
в) Информационно-справочные системы и базы данных
Информационные ресурсы открытого доступа
1. www.budget.ru – Финансовое казначейство РФ
2. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и
торговли РФ.
3. www.gallup.ru – Информационно-консалтинговая компания «ГалапМедиа».
4. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ.
5. www.mcx.ru – Министерство сельского хозяйства РФ
6. www.minfin.ru – Министерство финансов РФ
7. www.mon.gov.ru – Министерство образования РФ

2

Литература, обозначенная * имеется в библиотеке МосГУ

66

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на
№№
договорной основе)
Описание ЭБС

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС издательства «Юрайт»
http://www.biblio-online.ru/ 100%
Электронно-библиотечная система, коллекция элек- доступ. Версия для слабовидятронных версий книг.
щих.

2.

ЭБС издательства «Лань»
Электронно-библиотечная система, электронные
книги, учебники для ВУЗов. Коллекция «Музыка».

3.

ЭБС IPR BOOKS
Современный ресурс для получения качественного
http://www.iprbookshop.ru/ 100%
образования, предоставляющий доступ к учебным и
доступ. Версия для слабовидянаучным изданиям, необходимым для обучения и
щих.
организации учебного процесса в нашем учебном
заведении.

№№
1.

2.

http://e.lanbook.com/ 100% доступ. Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц.
Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы данных правовых документов. Учебный центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего
сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент» (http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву, финансам, экономике
и бухучету.
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Используемый для
работы адрес
http://polpred.com/ne
ws/

http://www.consultant
.ru/edu/center/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являютсяовладение студентами знаний медицинского, психологического, педагогического, экологического, социального, культурного, и специального технического
характера, позволяющих им обеспечить необходимый уровень собственной
безопасности и здоровья, оказать при необходимости первую медицинскую помощь пострадавшим или предупредить потенциальную угрозу жизни, а также
участвовать в распространении полученных знаний.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение причин расстройств здоровья и возникновения чрезвычайных
ситуаций;
 овладение приемами первой медицинской помощи и безопасного поведения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к дисциплинам
базовой части цикла «Дисциплины (модули)». Она имеет тесную взаимосвязь
со многими другими дисциплинами этого цикла, так как объектами могут являться одни и те же категории людей с медицинскими, социальными и психологическими проблемами. Студенты ВУЗа, к началу изучения данной дисциплины должны иметь необходимый уровень знаний, полученный при обучении
в школе по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Химия (органическая и неорганическая)», «Физика».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата.
Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
направлен на формирование следующих компетенций: владение основными
методами защиты производственного персонала от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:
- взаимосвязь медицины, психологии, педагогики и других смежных дисциплин, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности;
- характеристику понятия «здоровье» и факторы, определяющие его;
- состояние индивидуального и общественного здоровья и показатели их
оценок;
- сущность и составляющие системного подхода к охране здоровья населения;
- структурно-функциональную организацию физиологических систем организма человека;
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- основные причины и механизмы развития наиболее распространенных
инфекционных и неинфекционных заболеваний;
- особенности нарушений здоровья у детей;
- медицинские, психологические и социальные аспекты табакокурения, алкоголизма и наркомании;
- современные и традиционные методы диагностики, принципы профилактики и коррекции нарушений здоровья;
- виды чрезвычайных ситуаций и их негативное влияние на здоровье и
жизнедеятельность;
- нормативно-правовую базу предупреждения чрезвычайных ситуаций и
устранения их последствий;
- организацию и функции подразделений Министерства по делам чрезвычайных ситуаций;
- международный опыт по устранению последствий чрезвычайных ситуаций.
 Уметь:
- анализировать состояние индивидуального и общественного здоровья;
- выявлять ранние признаки нарушений здоровья у детей и взрослых;
- применять на практике методы гигиенического воспитания и обучения
населения;
- проводить профилактическую работу по охране здоровья населения;
- формировать моду на здоровый образ жизни;
- обучать приемам безопасного поведения;
- организовывать и оказывать психологическую помощь пострадавшим
при чрезвычайных ситуациях;
- проводить психологическую подготовку лиц, обучающихся приемам первой медицинской помощи;
- распознавать основные проявления состояний, угрожающих жизни пострадавших;
- организовывать работу по устранению негативных последствий чрезвычайных ситуаций;
- организовывать медико-социальную помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
- организовывать социальную помощь пострадавшим при чрезвычайных
ситуациях.
 Владеть:
- формами и методами обучения населения безопасному поведению;
- методиками самоконтроля состояния здоровья;
- принципами и методами оказания первой медицинской помощи;
- правилами асептики и антисептики;
- методиками определения у пострадавших наличия сердечных сокращений и дыхательных движений;
- методами подготовки пострадавшего к реанимации;
- методиками искусственного дыхания;
- методиками наружного массажа сердца;
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- методами временной остановки кровотечения;
- методами восстановления сознания у пострадавших;
- методами иммобилизации поврежденных костей и суставов;
- методами обработки раневой поверхности;
- методами транспортировки пострадавших с травмами различной локализации;
- методами устранения перегревания и переохлаждения организма;
- медико-социальными технологиями предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий;
- социальными технологиями предупреждения чрезвычайных ситуаций и
устранения их последствий;
- организационными технологиями устранения негативных последствий
чрезвычайных ситуаций.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

72
28

Трудоемкость по семестрам
1
час.
72
28

44

44

72

72

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4.1. Структура дисциплины
Заочная форма обучения
Вид учебной работы

16
6

Трудоемкость по семестрам
2
час.
16
6

10

10

128

128

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

2
Факторы угрозы жизни
Экстремальные состояния
Терминальные состояния
Первая медицинская помощь при
кровотечениях
Первая медицинская помощь при
нарушениях опорнодвигательного аппарата
Первая медицинская помощь при
внезапной угрозе жизни
Первая медицинская помощь при
отравлениях
Сердечно-легочная реанимация
Первая медицинская помощь при
термических поражениях
Виды и состав аптечек
Безопасность труда
Безопасность на транспорте и в
быту
Виды чрезвычайных ситуаций
Последствия чрезвычайных ситуаций
Безопасное поведение при техногенных и природных чрезвычайных ситуациях
Безопасное поведение при социально-политических и экологических чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Силы и средства предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Всего

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)
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Наименование раздела/темы

Всего

1
1
2
3
4

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма

3
8
8
8

4
4
4
4

5
2
2
2

6
2
2
2

7
4
4
4

8
ОК-8
ОК-8
ОК-8

8

4

2

2

4

ОК-8

8

4

2

2

4

ОК-8

8

4

2

2

4

ОК-8

8

4

2

2

4

ОК-8

8

4

2

2

4

ОК-8

8

4

2

2

4

ОК-8

8
8

4
4

2
2

2
2

4
4

ОК-8
ОК-8

8

4

2

2

4

ОК-8

8

4

2

2

4

8

4

2

2

4

ОК-8
ОК-8

8

4

4

4

ОК-8

8

4

4

4

ОК-8

8

4

4

4

8

4

4

4

144

72

44

72

6

28

ОК-8
ОК-8

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

2
Факторы угрозы жизни
Экстремальные состояния
Терминальные состояния
Первая медицинская помощь при
кровотечениях
Первая медицинская помощь при
нарушениях опорнодвигательного аппарата
Первая медицинская помощь при
внезапной угрозе жизни
Первая медицинская помощь при
отравлениях
Сердечно-легочная реанимация
Первая медицинская помощь при
термических поражениях
Виды и состав аптечек
Безопасность труда
Безопасность на транспорте и в
быту
Виды чрезвычайных ситуаций
Последствия чрезвычайных ситуаций
Безопасное поведение при техногенных и природных чрезвычайных ситуациях
Безопасное поведение при социально-политических и экологических чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Силы и средства предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Всего

5

8

2

2

8

4

2

7
8
6
8

8
ОК-8
ОК-8
ОК-8

6

ОК-8

4

ОК-8

8

ОК-8

2

6

ОК-8

2

4

ОК-8

8

8

ОК-8

8
8

8
8

ОК-8
ОК-8

8

8

ОК-8

6

ОК- 8
ОК-8

2

6

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа
студента

3
8
8
8

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)
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Наименование раздела/темы

Всего

1
1
2
3
4

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Заочная форма

2

2

8
8

2

8

4

8

2

2

2

8

8

8

8

ОК-8

8

8

ОК-8

8

8

8

8

144

7

16

6

10

128

ОК-8
ОК-8

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Факторы угрозы жизни
Анатомо-физиологическая характеристика систем, обеспечивающих жизнедеятельность человека: сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная, эндокринная. Основные группы причин, вызывающих угрозу жизни человека: физические, химические, биологические, психиэмоциональные. Физические факторы, вызывающие угрозу жизни человека: механические, радиационные, осмотические, онкотические, электрические, электромагнитные, барометрические, термические. Характеристика основных групп химических веществ,
угрожающих жизни: кислоты, щелочи, яды. Дефицит или избыток наиболее
важных химических факторов: кислород, вода, компоненты пищи (белки, жиры, и углеводы). Витамины и микроэлементы. Характеристика биологических
факторов: вирусы, бактерии, грибки, простейшие. Психосоциальные воздействия: информационная перегрузка, стресс, ускорение темпа жизни. Характеристика понятия «реактивность», ее виды: индивидуальная, групповая, видовая.
Понятие о защитно-приспособительных реакциях микроорганизма. Характеристика понятия «адаптация». Значение адаптации человека для сохранения жизни и производственной деятельности в экстремальных условиях.
Показания для первой медицинской помощи: несчастные случаи, травмы,
внезапные заболевания. Понятие о само- и взаимопомощи. Объем и приемы
первой медицинской помощи. Использование вспомогательных средств для
оказания помощи на месте происшествия. Основные правила и приемы транспортировки пострадавших в лечебно-профилактические учреждения.
Тема 2. Экстремальные состояния
Определение понятия «экстремальное состояние» и их виды. Основные
причины, виды, клинические и субъективные проявления коллапса. Характеристика понятия «обморок». Способы восстановления сознания при обмороке.
Первая медицинская помощь при различных видах коллапса. Определение понятия «шок». Причины и наиболее распространенные виды шока. Основные
проявления травматического и ожогового шоков в фазах возбуждения и торможения. Определение понятия «кома». Причины и наиболее распространенные
виды ком. Проявления диабетических ком (гипер- и гипогликемическая), печеночной, почечной (уремической), мозговой. Первая медицинская помощь при
различных видах шоков и ком. Основные причины и механизмы развития
стресса. Значение работ Г.Селье. Краткая характеристика нарушений жизнедеятельности организма на разных стадиях стрессорной реакции. Принципы профилактики стресса.
Тема 3. Терминальные состояния
Определение понятия «терминальное состояние». Причины и виды терминальных состояний. Агония: предполагаемые механизмы возникновения и биологическое значение для организма. Клиническая смерть: наиболее достоверные признаки, продолжительность и значение в восстановлении жизнедеятельности человека. Методики определения пульса (частоты сердечных сокращений) и дыхания (частоты дыхательных движений). Методы исследования зрачковых рефлексов. Нарушения в различных физиологических системах и тканях
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организма, возникающие в период клинической смерти. Наиболее типичные
проявления биологической смерти человека.
Тема 4. Первая медицинская помощь при кровотечениях
Анатомо-физиологическая организация сердечно-сосудистой системы.
Большой и малый круги кровообращения. Сосуды: артерии, вены и капилляры.
Факторы, нарушающие целостность сосудистой стенки. Наружные и внутренние кровотечения. Признаки артериального, венозного и капиллярного
наружного кровотечения. Общие проявления внутреннего кровотечения у пострадавших. Кровопотеря и ее значение для организма.
Способы временной остановки кровотечений. Правила наложения жгута.
Мероприятия первой медицинской помощи по улучшению состояния пострадавших от кровопотери. Профилактика кровотечений.
Тема 5. Первая медицинская помощь при нарушениях опорнодвигательного аппарата
Скелет человека, основные группы и типы составляющих его костей.
Связки, суставы, мышцы: виды, строение и функции.
Основные причины и наиболее типичные проявления повреждений опорно-двигательного аппарата: растяжение связок, вывихи суставов, открытые и
закрытые переломы костей. Признаки черепно-мозговой травмы, перелома основания черепа и позвоночника с нарушением целостности спинного мозга.
Наиболее типичные проявления травмы грудной клетки и таза.
Иммобилизация травмированных структур. Методика наложения шины и
фиксирующих повязок.
Особенности транспортировки пострадавших с нарушениями опорнодвигательного аппарата, черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника.
Тема 6. Первая медицинская помощь при внезапной угрозе жизни
Основные виды проникающих ран. Понятие о сочетанных повреждениях
вследствие травм и ранений.
Причины и основные проявления черепно-мозговой травмы и перелома основания черепа. Признаки перелома позвоночника с нарушением целостности
спинного мозга. Наиболее типичные проявления травм грудной клетки, живота
и таза.
Нарушение проходимости дыхательных путей: причины и признаки. Методики удаления инородных предметов из дыхательных путей.
Судорожные состояния: причины и виды. Основные признаки эпилептического припадка, возможные неблагоприятные последствия и их предупреждение.
Особенности транспортировки пострадавших с травмами головы, позвоночника, грудной клетки и таза. Принципы и содержание первой медицинской
помощи.
Химические ожоги: проявления поражений поверхностных тканей и органов, признаки попадания кислот и щелочей внутрь. Мероприятия первой медицинской помощи.
Тема 7. Первая медицинская помощь при отравлениях
Основные группы химических веществ, вызывающих отравления: алкоголь
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и его суррогаты, токсические продукты бытовой химии, промышленные яды,
ядовитые вещества растительного и животного происхождения, лекарственные
вещества.
Причины отравлений. Пути проникновения ядовитых веществ в организм.
Неспецифические и специфические проявления отравлений.
Отравление продуктами горения: угарным газом, двуокисью углерода, оксидами азота.
Методики первой медицинской помощи при попадании ядовитых веществ
на покровные ткани (кожа, слизистая оболочка, роговица глаза), в желудочнокишечный тракт, кровь.
Тема 8. Сердечно-легочная реанимация
Показания к проведению сердечно-легочной реанимации острая дыхательная и острая сердечная недостаточность, внезапная смерть. Методики исследования зрачковых реакций, определения частоты сердечных сокращений и дыхательных движений.
Факторы, влияющие на эффективность реанимации. Подготовка пострадавшего к проведению сердечно-легочной реанимации. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей. Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Техника непрямого массажа
сердца. Показания и противопоказания для прекардиального удара. Методика
сочетанного проведения искусственной вентиляции легких и наружного массажа сердца (при участии одного, двух и трех спасателей).
Особенности проведения реанимации у детей.
Возможные ошибки при проведении сердечно-легочной реанимации. Критерии эффективности оказания помощи. Характеристика постреанимационных
осложнений и их профилактика.
Технические средства реанимации.
Тема 9. Первая медицинская помощь при термических поражениях
Термические ожоги: причины возникновения и основные проявления.
Классификация ожогов по глубине и площади распространения. Метод «девяток» для измерения площади ожога. Общие изменения в организме при ожоге.
Ожоговая болезнь и ее осложнения. Ожоговый шок: причины и проявления.
Основные приемы первой медицинской помощи при различных степенях ожога. Наиболее эффективные лекарственные средства, применяемые при ожогах.
Неправильные действия при оказании первой медицинской помощи обожженным больным. Медицинские и психологические проблемы граждан, получивших ожог. Перегревание организма. Проявления теплового и солнечного ударов. Расстройства в организме при перегревании и содержание первой медицинской помощи. Обморожения и замерзание: стадии, проявления, последствия. Профилактика и первая медицинская помощь при переохлаждении и замерзании.
Поражающие факторы электрического тока. Механизмы повреждения
клеток и тканей при электротравме. Местные и общие проявления электротравмы. Знаки тока. Возможные пути прохождения тока в человеческом организме. Содержание первой медицинской помощи при электротравме. Правила
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освобождения пострадавшего от источника электрического тока. Меры безопасности при проведении первой медицинской помощи. Осложнения электротравмы.
Тема 10. Виды и состав аптечек
Основные виды аптечек, находящиеся в пользовании у населения: домашняя, автомобильная, индивидуальная. Обязательные компоненты аптечек: перевязочные материалы, средства асептики и антисептики, ненаркотические обезболивающие препараты, противоаллергические средства. Контроль качества и
количества аптечного материала. Меры безопасности при хранении аптечки в
домашних условиях.
Тема 11. Безопасность труда
Нормативно-правовая основа охраны труда и техники безопасности. Виды
и документация инструктажа по охране труда и технике безопасности. Вредные
условия труда и методы защиты от них. Профессиональные заболевания: примеры, проявления, профилактика и принципы терапии. Значение периодических профессиональных медицинских осмотров.
Тема 12. Безопасность на транспорте и в быту
Основные причины и виды аварий на транспорте. Структура медикосанитарных последствий при катастрофах на в одном, воздушном и железнодорожном транспорте. Особенности медико-социальных последствий дорожнотранспортных происшествий. Факторы, повышающие степень опасности аварий и затрудняющие проведение аварийно-спасательных работ. Способы эвакуации пострадавших пассажиров при различных видах аварий.
Бытовые источники опасности жизни людей. Причины бытовых пожаров и
элетротравмы. Техника безопасности при работе с электроприборами. Способы
защиты от поражения молнией. Причины отравлений и химических травм в быту. Правила хранения химических средств в домашних условиях. Первая медицинская помощь при химических ожогах и попадании едких кристаллов на роговицу глаза.
Классы и виды ядовитых животных. Первично - и вторично ядовитые животные, ядовитые железы и ядовитые ткани. Факторы, влияющие на поведение
ядовитых животных и степень токсичности ядов. Механизмы действия биологических ядов кишечнополостных, рыб, земноводных и пресмыкающихся. Первая медицинская помощь при попадании ядовитых веществ на поверхность тела
(кожа и слизистые), в желудочно-кишечный тракт и в кровь. Неправильные
действия при укусах ядовитыми животными. Особенности безопасного поведения человека при контакте с дикими или домашними животными. Первая медицинская помощь при травмах, вызванных неядовитыми животными.
Виды ядовитых растений и ареалы их распространения. Основные причины отравления человека ядовитыми растениями. Основные группы растительных ядов. Проявления отравлений, вызванных мускарином, ядом бледной поганки, аконитотоксином и белладонной. Профилактика отравлений, вызванных
ядовитыми растениями. Факторы, формирующие токсичность у неядовитых
растений. Первая медицинская помощь при попадании растительных ядов на
кожу, слизистые и в желудочно-кишечный тракт.
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Тема 13. Виды чрезвычайных ситуаций
Определение понятий «чрезвычайная ситуация», «стихийное бедствие»,
«предупреждение чрезвычайных ситуаций», «ликвидация чрезвычайных ситуаций».
Стихийные бедствия: атмосферные явления (ураганы, смерчи, снежные
заносы, обвалы), поражения огнем (лесные и торфяные пожары, пожары в
населенных пунктах), изменение уровня воды в водоемах (наводнения, паводки).
Техногенные чрезвычайные ситуации: аварии на промышленных предприятиях, строительстве, атомных электростанциях, транспорте (водном, железнодорожном, авто–, авиа–, трубопроводном).
Экологические чрезвычайные ситуации: загрязнение почвы, воды, атмосферы. Кислотные дожди. Озоновые дыры.
Социально-политические чрезвычайные ситуации: межгосударственные,
региональные, национальные и религиозные противоречия.
Военные конфликты. Терроризм.
Особенности комбинированных чрезвычайных ситуаций.
Поражающие факторы природных чрезвычайных ситуаций: механический,
динамический, гидродинамический. термический. Техногенные аварии: характеристика поражающих факторов физической и химической природы. Неблагоприятное действие на человека поражающих факторов, формирующихся в почве, воде, атмосфере, в условиях экологических катастроф. Характеристика поражающих факторов социально-политических чрезвычайных ситуаций: информационный, политический, социальный, экономический, духовный.
Тема 14. Последствия чрезвычайных ситуаций
Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций и виды поражения людей, Нарушение физического, психического и социального благополучия при различных видах чрезвычайных ситуаций.
Изменение сложившегося образа жизни, характера питания, санитарногигиенических условий труда, отдыха, потребности в медицинской помощи и
лекарственном обеспечении. Распространение вредных привычек.
Нарушение экологического равновесия и санитарно-эпидемиологической
обстановки. Количественное расширение и качественное изменение групп повышенного риска наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний. Возможное неблагоприятное действие природных и техногенных мутагенных факторов на человеческий организм. Увеличение заболеваемости пострадавшего населения наследственной патологией.
Тема 15. Безопасное поведение при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях
Причины высокого уровня пострадавших и погибших при стихийных бедствиях. Особенности строительства и выбор жилища в сейсмически опасных
районах. Правила безопасного поведения в горах. Речные и морские наводнения: ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, ослабление контроля над качеством воды и продуктов питания. Правила поведения в местах
залегания торфяников. Засуха: профилактика и коррекция нарушений водного
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баланса организма. Действие низкой температуры окружающей среды: предупреждение обморожений и замерзания. Методики согревания пострадавших.
Регионы Российской Федерации с повышенной техногенной опасностью.
Аварии на радиационных объектах. Острые и хронические лучевые поражения:
причины, проявления и последствия. Профилактика и коррекция острой и хронической лучевой болезни. Предупреждение населения об утечках с предприятий ядовитых и вредных химических веществ. Правила поведения в очаге химического заражения. Обеспечение безопасности в местах прохождения нефтеи газопроводов. Предупреждение техногенного терроризма.
Тема 16. Безопасное поведение при экологических и социальнополитических чрезвычайных ситуациях
Признаки, указывающие на изменение состояния почвы, недр, ландшафта.
Контроль над экологическим загрязнением суши. Негативные изменения воздушной среды: антропогенное преобразование климата, повышения предельно
допустимых концентраций вредных примесей в атмосфере, «кислородный голод», разрушение озонового слоя, парниковый эффект. Нарушения состояния
гидросферы: загрязнение водоисточников, нехватка питьевой воды, истощение
водных ресурсов для хозяйственной деятельности. Меры контроля качества воды и способы ее очистки. Предупреждение нарушений в биосфере: охрана животных и растений, недопущение сдвигов биологического равновесия.
Правовые нормативные акты, определяющие категории лиц, участвующих
в военных конфликтах. Ответственность за развязывание военных конфликтов.
Законодательные акты, определяющие статус и права военнопленных и беженцев. Деятельность федеральных, региональных, местных органов власти, военной администрации по соблюдению конституционных прав и социальной защите населения в зоне военного конфликта.
Принципы оказания медицинской, психологической и социальной помощи
гражданам, пострадавшим во время боевых действий.
Профилактика возникновения «вьетнамского» («афганского», «чеченского») синдрома у военнослужащих, уволенных в запас.
Нормативные правовые акты, запрещающие социальное и политическое
угнетение граждан. Законодательные акты, разрешающие свободу вероисповедания и запрещающие религиозную агрессию и социальное унижение в отношении представителей иных религий. Знание, уважение и исполнение законов,
обычаев и традиций различных народов и стран. Медицинская, социальная и
психологическая помощь лицам, попавшим под влияние религиозных сект и
организаций, представляющих опасность для граждан и государства. Профилактика распространения среди населения социально обусловленных заболеваний, вредных привычек, духовной разобщенности в периоды социальнополитических кризисов. Профилактика терроризма.
Тема 17. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Структура, цели и основные задачи государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Временные комиссии и постоянно действующие органы управления: разграничение полномочий и обязанно13

стей.
Режимы функционирования подразделений системы. Основные принципы
защиты населения и территорий.
Функции правительства Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов федерации и органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Определение границ зон чрезвычайной ситуации. Гласность и информирование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Разработка, реализация и финансирование целевых программ и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Создание и использование материальных ресурсов на случай развития чрезвычайной ситуации.
Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Тема 18. Силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Организация работы в области защиты населения и территорий федеральными органами государственной власти.
Использование специально подготовленных и аттестованных сил и
средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации: специальных, специально-технических и медицинских.
Организация и основы деятельности государственной санитарноэпидемиологической службы Российской Федерации в период чрезвычайной
ситуации. Организационная структура и задачи медицинской службы Гражданской обороны России.
Участие общественных организаций и частных лиц в ликвидации чрезвычайной ситуации. Организация добровольческих структур при ликвидации
чрезвычайных смтуаций.
Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и
воинских формирований, сил и средств органов внутренних дел субъектов Российской Федерации для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подготовка в учебных заведениях к действиям в чрезвычайных ситуациях
руководителей и других работников государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций.
Семинарские занятия проходят в соответствии с пунктом 5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы:
- владение основными методами защиты производственного персонала от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
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5.1.Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

1

Факторы угрозы жизни

2

Экстремальные состояния

3

Терминальные состояния

4

Первая медицинская помощь при кровотечениях

5

Первая медицинская помощь при нарушениях
опорно-двигательного аппарата
Первая медицинская помощь при внезапной угрозе
жизни
Первая медицинская помощь при отравлениях

6

7

Оценочное средство
Контролируемые
компетенции
(или их части)
ОК-8
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-14
Задачи 1,2
ОК-8
Тесты 1-20
Вопросы 1-7 Рефераты 1-8
Задачи 1,2
ОК-8
Тесты 1-20
Вопросы 1-3 Рефераты 1-7
Задачи 1,2
ОК-8
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-15
Задачи 1-3
ОК-8
Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-12
Задачи 1,2
ОК-8

Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-11
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-10
Задачи 1
Тесты 1-20
Вопросы 1-6 Рефераты 1-8
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-8 Рефераты 1-12
Задачи 1-6
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-8
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-10 Рефераты 1-9
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-6
Рефераты 1-10
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-5 Рефераты 1-10
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-10
Задачи 1-4
Тесты 1-20

ОК-8

8

Сердечно-легочная реанимация

ОК-8

9

ОК-8

10

Первая медицинская помощь при термических поражениях
Виды и состав аптечек

11

Безопасность труда

ОК-8

12

Безопасность на транспорте ОК-8
и в быту

13

Виды чрезвычайных ситуаций

14

Последствия чрезвычайных ОК-8
ситуаций

15

Безопасное поведение при

ОК-8

ОК-8

ОК-8
15

№
п/п

16

17

18

Раздел рабочей программы
дисциплины
техногенных и природных
чрезвычайных ситуациях
Безопасное поведение при
социально-политических и
экологических чрезвычайных ситуациях
Единая государственная
система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Силы и средства предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное средство

Вопросы 1-3 Рефераты 1-11
Задачи 1,2
Тесты 1-20
Вопросы 1-3 Рефераты 1-15
Задачи 1,2

ОК-8

ОК-8

Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-6
Задачи 1,2

ОК-8

Тесты 1-20
Вопросы 1-4 Рефераты 1-8
Задачи 1,2

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Компетенция: - владение основными методами защиты производственного персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8);
Уровни
Критерии сформированности компетенций
Репродуктивный Знать:
-основные причины и механизмы развития
наиболее распространенных инфекционных и
неинфекционных заболеваний;
- медицинские, психологические и социальные
аспекты табакокурения, алкоголизма и наркомании;
-современные и традиционные методы диагностики, принципы профилактики и коррекции
нарушений здоровья;
- виды чрезвычайных ситуаций и их негативное
влияние на здоровье и жизнедеятельность.
- нормативно-правовую базу предупреждения
чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий.
Уметь:
- организовывать и оказывать психологическую
помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
- проводить психологическую подготовку лиц,
обучающихся приемам первой медицинской
помощи;
-распознавать основные проявления состояний,
угрожающих жизни пострадавших.
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Оценка
удовлетворительно

-организовывать социальную помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
Владеть:

Поисковый

-методиками определения у пострадавших
наличия сердечных сокращений и дыхательных
движений;
-методами подготовки пострадавшего к реанимации;
- методиками искусственного дыхания;
- методиками наружного массажа сердца;
- методами временной остановки кровотечения;
-методами восстановления сознания у пострадавших;
-методами иммобилизации поврежденных костей и суставов;
- организационными технологиями устранения
негативных последствий чрезвычайных ситуаций.
Знать:
-структурно-функциональную
организацию
физиологических систем организма человека;
-основные причины и механизмы развития
наиболее распространенных инфекционных и
неинфекционных заболеваний;
- особенности нарушений здоровья у детей;
- медицинские, психологические и социальные
аспекты табакокурения, алкоголизма и наркомании;
-современные и традиционные методы диагностики, принципы профилактики и коррекции
нарушений здоровья;
- виды чрезвычайных ситуаций и их негативное
влияние на здоровье и жизнедеятельность.
- нормативно-правовую базу предупреждения
чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий;
- организацию и функции подразделений Министерства по делам чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
-проводить профилактическую работу по
охране здоровья населения;
- формировать моду на здоровый образ жизни;
- обучать приемам безопасного поведения;
- организовывать и оказывать психологическую
помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
- проводить психологическую подготовку лиц,
обучающихся приемам первой медицинской
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хорошо

помощи;
-распознавать основные проявления состояний,
угрожающих жизни пострадавших.
-организовывать работу по устранению негативных последствий чрезвычайных ситуаций;
-организовывать медико-социальную помощь
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
Владеть:
-принципами и методами оказания первой медицинской помощи;
- правилами асептики и антисептики;
-методиками определения у пострадавших
наличия сердечных сокращений и дыхательных
движений;
-методами подготовки пострадавшего к реанимации;
- методиками искусственного дыхания;
- методиками наружного массажа сердца;
- методами временной остановки кровотечения;
-методами восстановления сознания у пострадавших;
-методами иммобилизации поврежденных костей и суставов;
- методами обработки раневой поверхности;
- методами транспортировки пострадавших с
травмами различной локализации;
- методами устранения перегревания и переохлаждения организма.

Творческий

- социальными технологиями предупреждения
чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий;
- организационными технологиями устранения
негативных последствий чрезвычайных ситуаций.
Знать:
-взаимосвязь медицины, психологии, педагогики и других смежных дисциплин, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности;
-характеристику понятия «здоровье» и факторы, определяющие его;
- состояние индивидуального и общественного
здоровья и показатели их оценок;
-сущность и составляющие системного подхода
к охране здоровья населения;
- структурно-функциональную организацию
физиологических систем организма человека;
-основные причины и механизмы развития
наиболее распространенных инфекционных и
неинфекционных заболеваний;
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отлично

- особенности нарушений здоровья у детей;
- медицинские, психологические и социальные
аспекты табакокурения, алкоголизма и наркомании;
-современные и традиционные методы диагностики, принципы профилактики и коррекции
нарушений здоровья;
- виды чрезвычайных ситуаций и их негативное
влияние на здоровье и жизнедеятельность.
- нормативно-правовую базу предупреждения
чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий;
-организацию и функции подразделений Министерства по делам чрезвычайных ситуаций;
-международный опыт по устранению последствий чрезвычайных ситуаций.
Уметь:
- анализировать состояние индивидуального и
общественного здоровья;
-выявлять ранние признаки нарушений здоровья у детей и взрослых;
-применять на практике методы гигиенического воспитания и обучения населения;
-проводить профилактическую работу по
охране здоровья населения;
- формировать моду на здоровый образ жизни;
- обучать приемам безопасного поведения;
- организовывать и оказывать психологическую
помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
- проводить психологическую подготовку лиц,
обучающихся приемам первой медицинской
помощи;
-распознавать основные проявления состояний,
угрожающих жизни пострадавших.
-организовывать работу по устранению негативных последствий чрезвычайных ситуаций;
- организовывать медико-социальную помощь
пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;
-организовывать социальную помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
Владеть:
-формами и методами обучения населения безопасному поведению;
-методиками самоконтроля состояния здоровья;
принципами и методами оказания первой медицинской помощи;
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- правилами асептики и антисептики;
-методиками определения у пострадавших
наличия сердечных сокращений и дыхательных
движений;
-методами подготовки пострадавшего к реанимации;
- методиками искусственного дыхания;
- методиками наружного массажа сердца;
- методами временной остановки кровотечения;
-методами восстановления сознания у пострадавших;
-методами иммобилизации поврежденных костей и суставов;
- методами обработки раневой поверхности;
- методами транспортировки пострадавших с
травмами различной локализации;
-методами устранения перегревания и переохлаждения организма.
-медико-социальными технологиями предупреждения чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий;
- социальными технологиями предупреждения
чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий;
- организационными технологиями устранения
негативных последствий чрезвычайных ситуаций.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать»
Тема 1. Тест:
1.
I:
S:Как называется накопление кислых веществ в организме?:
-: алкалоз;
-: ацидоз;
-: отек;
-: обезвоживание
2.
I:
S:Как называется накопление в организме щелочных веществ?:
-: алкалоз;
-: ацидоз;
-:отек;
-: обезвоживание
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3.
I:
S:Последствиями избыточного облучения человека могут быть:
-: усиление иммунитета;
-: рост опухолей;
-: облысение;
-:ожоги
4.
I:
S:При избыточном электромагнитном обучении опухоли чаще возникают
в:
-: костях;
-: мышцах;
-: щитовидной железе;
-:желудке
5.
I:
S:У вегетарианцев часто наблюдаются:
-:похудание;
-:ожирение;
-:ослабление иммунитета;
-:значительное усиление иммунитета
6.
I:
S:К методам альтернативной медицины относят:
-:массаж;
-:иглоукалывание;
-:физиотерапию;
-:апитерапию.
7.
I:
S: Наиболее мощным источником излучения электромагнитных волн является:
-:стационарный телефонный аппарат;
-:мобильный телефон;
-:линия электропередачи;
-:телевизор.
8.
I:
S:Недостаток хлорида натрия в организме приводит к:
-:артериальной гипертензии;
-:артериальной гипотензии;
-:задержке воды;
-:обезвоживанию.
9.
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I:
S :Избыток хлорида натрия в организме приводит к:
-:артериальной гипертензии;
-:артериальной гипотензии;
-:задержке воды;
-:обезвоживанию.
10.
I:
S:При болезни Дауна трисомия присутствует в:
-: в 1-ой паре хромосом;
-:во 2-ой паре хромосом;
-:в 11-ой паре хромосом;
-:в 21-ой паре хромосом.
11.
I:
S:Какие ткани образуют человеческий организм?
-:нервная;
-:мышечная;
-:жировая ;
-:соединительная
12.
I:
S: Нервная клетка возбуждается при поступлении в нее:
-:Ионов калия;
-:Ионов натрия;
-:Ионов водорода;
-:Ионов кислорода
13.
I:
S:Где происходит синтез белка в клетке?
-:в лизосоме;
-:в рибосоме;
-:в митохондрии;
-:в ядре
14.
I:
S:Где происходит синтез АТФ в клетке?
-:в лизосоме;
-:в рибосоме;
-:в митохондрии;
-:в ядре
15.
I:
S:Где хранится генетическая информация?
-:в лизосоме;
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-:в рибосоме;
-:в митохондрии;
-:в ядре
16.
I:
S:Какая органелла выполняет в клетке защитную функцию?
-:ядро;
-:митохондрия;
-:лизосома;
-:рибосома
17.
I:
S:Транспорт газов в крови осуществляют:
-:эритроциты;
-:моноциты;
-:эозинофилы;
-:лимфоциты
18.
I:
S:К какому классу веществ относятся аллергены?
-:белки;
-:жиры;
-:углеводы;
-:кислоты
19.
I:
S:Наиболее адекватным питанием для здорового человека является:
-:ограниченное;
-:диетическое;
-:сбалансированное;
-:низкокалорийное
20.
I:
S:Причиной сахарного диабета является:
-:абсолютная или относительная недостаточность инсулина;
-:избыток инсулина;
-:высокий уровень сахара в крови;
-:низкий уровень сахара в крови
Тема 2. Тест:
1.
I:
S:Для какой комы характерна спутанность сознания?
-:уремическая;
-:печеночная;
-:мозговая;
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-:диабетическая.
2.
I:
S: В развитии какого шока выделяют 2 фазы?
-:болевой;
-:анафилактический;
-:ожоговый;
-:кардиогенный.
3.
I:
S:Потеря сознания наиболее часто возникает при:
-:шоке;
-:коме;
-:коллапсе;
-: стрессе.
4.
I:
S:Гипергликемическая кома может развиться при:
-:употреблении сладкой пищи;
-: употреблении жирной пищи;
-:передозировке инсулина;
-:недостаточной дозы инсулина.
5.
I:
S:Гипогликемическая кома может развиться при:
-:голодании;
-:передозировке инсулина;
-:стрессе;
-:переедании сладкой пищи.
6.
I:
S:Запах аммиака («мышиный запах») присутствует при :
-:гипогликемической коме;
-:гипергликемической коме;
-:печеночной коме;
-:мозговой коме.
7.
I:
S:Коллапс может развиться при:
-:кровопотере;
-: отравлении ядовитыми грибами;
-: переедании сладкой пищи;
-:инфаркте миокарда.
8.
I:
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S:Анафилактический шок может развиться при:
-: укусе змеи;
-:укусе насекомого;
-:внутривенном введении антибиотика;
-:употреблении жирной пищи.
9.
I:
S:Мозговая кома может развиться при:
-: отравлении алкоголем;
-: проникающем ранении в головной мозг;
-: кровопотере;
-:стрессе.
10.
I:
S: В развитии стресса выделяют:
-:2 стадии;
-:3 стадии;
-: 4 стадии;
-:не имеет стадий.
11.
I:
S:Адреналин образуется в
-:Корковом веществе надпочечников;
-:Мозговом веществе надпочечников;
-:Почках;
-:Печени
12.
I:
S:Для достаточного образования адреналина необходимо:
-:Употребление растительной пищи, богатой витаминами;
-:Употребление мяса;
-:Употребление энергетиков;
-:Употребление пищевых добавок
13.
I:
S:Назовите отделы нервной системы:
-:Центральная;
-:Периферическая;
-:Промужуточная;
-:Вегетативная
14.
I:
S:К центральной нервной системе относят:
-:Головной мозг;
-:Продолговатый мозг;
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-:Спинной мозг;
-:Болевые рецепторы
15.
I:
S:Назовите 2 отдела вегетативной нервной системы:
-:Левый ;
-:Правый;
-:Симпатический;
-:Парасимпатический
16.
I:
S:Возбуждение симпатической вегетативной нервной системы приводит к:
-:Повышению артериального давления;
-:понижению артериального давления;
-:тахикардии;
-:брадикардии
17.
I:
S: Возбуждение парасимпатического отдела приводит к:
-:Повышению артериального давления;
-:Понижению артериального давления;
-:Брадикардии;
-:тахикардии
18.
I:
S:Уровень адреналина в крови повышен:
-:В 1 стадии стресса;
-:Во 2 стадии стресса;
-:В 3 стадии стресса;
-:После устранения стресса
19.
I:
S:При стрессе иммунитет:
-:Усиливается;
-:качественно изменяется;
-:ослабляется;
-:исчезает
20.
I:
S:При стрессе истощаются:
-:Надпочечники;
-:Почки;
-:Тимус;
-:Щитовидная железа.
Тема 3. Тест:
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1.
I:
S:Продолжительность клинической смерти у человека:
-:2 мин;
-:5 мин;;
-: 15 мин;
-:30 мин.
2.
I:
S:Какая структура разрушается при клинической смерти раньше других?
-: кора головного мозга;
-:ядра полушарий головного мозга;
-:мозжечок;
-:продолговатый мозг.
3.
I:
S:Каково оптимальное количество спасателей, проводящих сердечнолегочную реанимацию?
-:1;
-:2;
-: 3;
-:4.
4.
I:
S :Терминальными состояниями являются:
-: шок;
-: клиническая смерть;
- :агония;
- :предагония.
5.
I:
S:Терминальными состояниями не являются:
-: шок;
-:кома;
-: агония;
:-клиническая смерть.
6.
I:
S:Достоверными признаками жизни являются:
-: сердцебиения;
- :дыхательные движения;
-: рост волос;
- :урчание в животе.
7.
I:
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S :Признаками жизни не являются:
- :«кошачий зрачок»;
- :отсутствие реакций зрачков на свет;
-: сердцебиение;
-:наличие дыхательных движений.
8.
I:
S:Внешними признаками сверти являются:
-:трупное окоченение;
-:розовая кожа;
- :синюшная кожа;
- :трупные пятна.
9.
I:
S:Продолжительность агонии составляет:
-:несколько секунд;
-:несколько минут;
-:несколько часов;
- :несколько суток.
10.
I:
S :Наименее чувствительной тканью к гибели при клинической смерти является:
-:нервная;
-: мышечная;
- :эпителиальная;
-: соединительная.
11.
I:
S:Назовите причины атеросклероза
-:Курение;
-:Прием больших количеств алкоголя;
-:Гиподинамия;
-:Занятия физкультурой
12.
I:
S: Какое количество выкуренных за сутки сигарет достоверно вызывает
атеросклероз?
-:1-2;
-:3-4;
-:10-12;
-:50 -70
13.
I:
S:При инфаркте миокарда:
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-:Боли локализуются за грудиной;
-:Боли иррадиируют в левую руку;
-:Боли сопровождаются страхом смерти;
-:Бои отсутствуют
14.
I:
S:Каков ударный объем сердца взрослого здорового человека?
-:5,0 мл;
-:50,0 мл;
-:500,0 мл;
-:5000,0 мл
15.
I:
S: Каков минутный объем кровотока взрослого здорового человека?
-:3,0-6,0 мл;
-:30,0-60,0 мл;
-:300,0-600,0 мл;
-:3000,0-6000,0 мл
16.
I:
S:В какой структуре мозга человека формируется сознание?
-:Кора полушарий ;
-:Мозжечок;
-:Ретикулярная формация;
-:Гипофиз
17.
I:
S:Какова нормальная частота сердечных сокращений (ударов в минуту) у
взрослого здорового человека в состоянии покоя?
-:6-7;
-:16-17;
-:60-75;
-:600-750
18.
I:
S:Для клинической смерти характерно:
-:Отсутствие дыхания;
-:Отсутствие сердцебиений;
-:Отсутствие зрачковых рефлексов;
-:Кашель
19.
I:
S:Перед смертью у пострадавших часто наблюдаются нарушения дыхания
в виде:
-:Дыхания Чейн-Стокса;
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-:Терминального дыхания;
-:Хаотического дыхания;
-:Астматического дыхания
20.
I:
S:При отравлении угарным газом кожные покровы пострадавших имеет:
-:Синий цвет;
-:Желтый цвет;
-:Малиновый цвет;
-:Бледно-розовый цвет.
Тема 4. Тест:
1.
I:
S:В периферической крови циркулируют:
-: лейкоциты;
-: эритроциты;
- :гепатоциты;
-:тромбоциты.
2.
I:
S:К красной крови относятся:
-: ретикулоциты;
-:эритроциты;
-:моноциты;
- :лимфоциты.
3.
I:
S :В свертывании крови участвуют:
-: эритроциты;
-:лимфоциты;
-:моноциты;
-:тромбоциты.
4.
I:
S:Какие расстройства возникают после кровопотери?
-: анемия;
-:воспаление;
-: циркуляторная гипоксия;
-:аллергия.
5.
I:
S :Сколько факторов принимает участие в свертывании крови?
-:12;
-:24;
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-: 36;
-:48.
6.
I:
S:Какая кровопотеря является смертельной для человека?
-: 100 мл;
-:200 мл;
-:300 мл;
-:3000 мл.
7.
I:
S:Потеря какого количества крови не является смертельной для человека?
- :3000 мл;
-:4000 мл;
-:150 мл;
-:100 мл.
8
I:
S:Пульсация артериальной крови при кровотечении происходит в соответствии с:
-: ритмом дыхания;
- :частотой сердцебиений;
- :хаотично;
-:мышечными судорогами.
9.
I:
S:В каких органах скорость кровотока наименьшая?
-:ноги;
- :руки;
-:мозг;
-:сердце.
10.
I:
S:В каких органах скорость кровотока наименьшая?
-:стопы;
-: кисти;
-:почки;
-:щитовидная железа.
11.
I:
S:Продолжительность жизни эритроцита в периферической крови составляет:
-:1 день;
-:10 дней;
-:30 дней;
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-:100 дней
12.
I:
S:Какой группы крови не может быть у детей, родители которых имеют 4
группу крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
13.
I:
S:Какие группы крови могут быть у детей, родители которых имеют 1 и 2
гомозиготные группы крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
14.
I:
S:Какие группы крови могут быть у детей, родители которых имеют 2
группу крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
15.
I:
S:Какие группы крови могут быть у детей, родители которых имеют 3
группу крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
16.
I:
S:Какие группы крови могут быть у детей, родители которых имеют 1 и 3
группы крови?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
17
I:
S:В основе гемолитической болезни новорожденных имеет место:
-:Несовпадение по группе крови у родителей;
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-:Перелитая донорская кровь;
-:Несовпадение по резус-фактору у родителей;
-:Наличие 4 группы крови у одного из родителей
18.
I:
S:При кровопотере в периферической крови может быть:
-:Уменьшение числа эритроцитов;
-:Увеличение числа эритроцитов;
-:Появление незрелых эритроцитов (ретикулоцитов);
-:Увеличение числа лейкоцитов
19.
I:
S:При высокой вязкости крови могут наблюдаться6
-:Активное тромбообразование;
-:Кровоточивость;
-:Сердечная недостаточность;
-:Гипертрофия (увеличение) сердца;
20.
I:
S:Созревание клеток крови происходит в:
-:Печени;
-:Красном костном мозге;
-:Желтом костном мозге;
-:Селезенке.
Тема 5. Тест:
1.
I:
S:Переломы костей бывают:
-: полуоткрытые;
-: открытые;
-:закрытые;
-:приоткрытые.
2.
I:
S:При переломе бедренной кости у пожилых людей существует опасность
развития:
-: наследственной болезни;
-: жировой эмболии;
-:остановки сердца и дыхания;
- :повышенной функции щитовидной железы.
3.
I:
S:Воспаление костного мозга называется:
-: миозит;
- :гепатит;
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-: остеомиелит;
-: проктит.
4.
I:
S:Воспаление брюшины называется :
- :перитонит;
-:проктит;
-: периостит;
-:гепатит.
5.
I:
S: Как называется воспаление надкостницы?
-: проктит;
-:гепатит;
-: периостит;
- :энцефалит.
6.
I:
S:Какие виды мышц имеются у человека?
-: звездчатые;
-: поперечнополосатые;
-:гладкие;
-:шероховатые.
7.
I:
S:Кроветворение происходит в:
-:грудине;
-: тазовых костях;
- :наковальне;
-:стремечке.
8.
I:
S:Шейный отдел позвоночника состоит из:
-: 5 позвонков;
-:6 позвонков;
-: 7 позвонков;
-:8 позвонков.
9
I:
S: Грудной отдел позвоночника состоит из:
- :10 позвонков;
-:11 позвонков;
- :12 позвонков;
- :13 позвонков.
10.
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I:
S: Поясничный отдел позвоночника состоит из:
- :5 позвонков;
-: 6 позвонков;
-:7 позвонков;
-: 8 позвонков.
11.
I:
S:Назовите гиперкинезы:
-:Паралич;
-:Парез;
-:Судороги;
-:Атетозы
12.
I:
S:К гипокинезам относят:
-:Паралич;
-:Парез;
-:Хорею;
-:Тики
13.
I:
S:Жировая эмболия может быть осложнением перелом трубчатых костей:
-:У детей;
-:У молодых женщин;
-:У молодых мужчин;
-:У стариков
14.
I:
S:При переферическом параличе в зоне денервации наблюдаются:
-:Атрофия мышц;
-:Атония мышц;
-:Арефлексия мышц;
-:Гипертрофия мышц
15.
I:
S:При центральном параличе наблюдаются:
-:Атрофия мышц;
-:Гипертонус мышц;
-:Гипертрофия мышц;
-:Гиперрефлексия мышц
16.
I:
S:Звук трущихся друг о друга костных обломков при переломе называется:
-:Хрипы;
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-:Крепитация;
-:Урчание;
-:Свист
17.
I:
S:Пострадавших с перелом ребер транспортируют в положении:
-:Лежа на спине;
-:Лежа на животе;
-:Лежа на боку;
-:Сидя
18.
I:
S:Пострадавшие с переломом позвоночника транспортируются:
-:На мягких носилках;
-:На жестком щите;
-:В положении «на боку»;
-:В положении «на спине»
19.
I:
S:Для предупреждения отека при вывихе необходимо:
-:Нагреть место травмы;
-:Положить лед на место травмы;
-:Сделать массаж;
-:Обработать раствором бриллиантового зеленого
20.
I:
S:При переломе основания черепа у пострадавшего могут наблюдаться :
-:«симптом очков»;
-:Остановка дыхания;
-:Остановка сердца;
-:Хрипы в легких.
Тема 6. Тест:
1.
I:
S:Раны, нанесенные острием ножа, шилом, гвоздем, штыком называются:
-: резаные;
-: колотые;
-: рваные;
- :огнестрельные.
2.
I:
S:Огнестрельное ранение, при котором пуля осталась в теле, называется:
-: сквозное;
-:касательное;
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-:слепое;
-:тупое.
3.
I:
S:Назовите признаки сотрясения мозга:
-: тошнота или рвота;
- :общая слабость;
-: немотивированная бодрость;
-: ретроградная амнезия.
4.
I:
S:Какие угрожающие жизни изменения головного мозга могут возникнуть
при закрытой травме головы?
-: отек мозга;
-: головная боль;
-: кровоизлияние в мозг;
-: остановка дыхания.
5.
I:
S: Назовите признаки перелома позвоночника:
-: интенсивная боль;
-: затруднение движений;
- :судороги;
- :чувство онемения.
6.
I:
S:Назовите виды повреждения головного мозга:
-: сотрясение;
-:
сдавление;
-: перелом;
-: ушиб.
7.
I:
S :Назовите признаки перелома основания черепа;
-: кровотечение из носа и ушей;
- :ликворотечение из носа и ушей;
-: симптом «очков»;
-:ассиметрия лица.
8.
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с закрытой травмой
головного мозга?
-: на спине;
-: на животе;
-: на боку;
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-:сидя.
9.
I:
S:В каком положении транспортируют пострадавших с переломом позвоночника?
-:на спине;
-: на животе;
-: на боку;
- :сидя.
10.
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с переломом ребер?
-:на спине;
-: на животе;
-: на боку;
-:сидя.
11
I:
S:Оживление возможно при нахождении утонувшего под водой в течение:
-:4-6 минут;
-:10-12 минут;
-:18-20 минут;
-:58-60 минут
12.
I:
S:Какая сила тока является смертельной для человека?
-:0,5 А;
-:1,0 А;
-:0,001 А;
-:0,01 А
13.
I:
S:Какие факторы определяют поражающее действие электрического тока?
-:Пути тока в организме;
-:Сила тока ;
-:Высокая влажность окружающей среды;
-:Ожирение пострадавшего
14.
I:
S:Наиболее частым путем тока через организм человека является:
-:Рука-рука;
-:Нога-нога;
-:Голова-нога;
-:Нога-голова
15
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I:
S:Какое действие оказывает ток в организме человека:
-:Тепловое;
-:Холодовое;
-:Биологическое;
-:Электрохимическое
16.
I:
S:Электроожоги 2-ой степени проявляются:
-:Обугливанием кожи;
-:Пузырями на коже;
-:Метками тока;
-:Покраснением кожи
17.
I:
S:Сколько поражающих факторов действует при ядерном взрыве?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
18.
I:
S:В каком законе РФ регламентируется безопасное использование ядерной
энергии?
-:«О радиационной безопасности»;
-:«О радиационной опасности»;
-:«Об уничтожении ядерного оружия»;
-:«О производстве ядерного оружия»
19
I:
S:Клетками-мишенями при радиационном поражении являются:
-:Кости;
-:Связки;
-:Красный костный мозг;
-:Гонады
20.
I:
S:Какие ткани не являются клетками-мишенями для радиационных воздействий:
-:Аппендикс;
-:Прямая кишка;
_:Гонады;
-:Головной мозг.
Тема 7. Тест:
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1.
I:
S:Назовите механизмы действия ядов змей:
-: гемолический;
-:нейротоксический;
- :обезвоживающий;
-:болевой.
2.
I:
S:Назовите заболевания, относящиеся к группе пищевых отравлений:
- : сальмонеллез;
- : ботулизм;
- :пневмония;
- : перитонит.
3.
I:
S:Яд кобры повреждает:
-: эритроциты;
-:иммунную систему;
-: нервную систему;
-: суставы.
4.
I:
S: Как правильно удалить яд из укушенной раны (змеиной)?
-: откачать шприцем;
-: отсосать ртом;
-: выдавить пальцами;
-: струей воды.
5.
I:
S: Самая высокая летальность наблюдается при отравлении:
-: мухоморами;
- :строчками;
-: сморчками;
-: бледной поганкой.
6.
I:
S:При отравлениях активированный уголь назначают в соотношении:
- :1г на 1кг веса;
-: 5 г на 1 кг веса;
- :1 г на 10 кг веса;
-: 5 г на 10 кг веса
7.
I:
S: Какое значение при отравлении имеют рвота и понос?
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- :исключительно полезное;
-: исключительно вредное;
-: защитно-приспособительное;
-: не играют никакой роли.
8.
I:
S:Для профилактики отравления продуктами горения дышать необходимо
через:
-: сухую марлю;
-: влажную марлю;
-: сухую хлопковую ткань;
-:влажную хлопковую ткань.
9.
I:
S:Что нельзя делать при укусе ядовитой змеи?
-: прижигать рану;
-:вводить противозмеиную сыворотку;
-:делать надрезы на ране;
- :выдавливать яд из раны.
10.
I:
S:Для профилактики бруцеллеза необходимо:
-: пить сырое молоко;
- :пить кипяченое молоко;
-: пить пастеризованное молоко;
- :пить прокисшее молоко.
11.
I:
S:Смертельной дозой фосфорорганических веществ (главным образом, инсектицидов) является:
-:1 мг;
-:2 мг;
-:10 мг;
-:2 г
12
I:
S:.Инсектициды проникают в организм через:
-:Кожу;
-:Дыхательные пути;
-:Желудочно-кишечный тракт;
-:Грудное молоко
13.
I:
S:Антидотом фосфорорганических веществ является:
-:Витамин С;
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-:Атропин;
-:Аналгин;
-:Баралгин
14.
I:
S:К фосфорорганическим веществам относятся:
-:хлорофос;
-:хлороформ;
-:карбофос;
-карбоген
15.
I:
S:Каковы принципы оказания первой медицинской помощи при отравлениях?
-:Охлаждение пострадавшего;
-:Немедленное выведение яда из организма;
-:Срочное обезвреживание яда с помощью противоядия;
-:Поддержание жизненно важных функций организма
16.
I:
S:Какой метод экстракорпоральной очистки крови при интоксикации является самым эффективным?
-:Плазмоферез;
-:Гемосорбция;
-:Фильтрация;
-:«Искусственная почка»
17
I:
S:Отравление организма мочевиной и ее производными имеют место при
патологии:
-:Печени;
-:Почек;
-:Надпочечников;
-:Селезенки
18.
I:
S:Отравление аммиаком и его производными наблюдается при патологии:
-:Печени;
-:Почек;
-:Надпочечников;
-:Селезенки
19.
I:
S:Отравление какими грибами сопровождается высокой смертностью?
-:Мухомор;
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-:Шампиньон;
-:Бледная поганка;
-:Строчок
20.
I:
S:Каковы признаки острых отравлений?
-:Чаще имеют бытовой характер;
-:Чаще имеют производственный характер;
-:Распространены повсеместно;
-:Распространены локально.
Тема 8.
Тест:
1.
I:
S:Время клинической смерти равно:
-:1-2 мин;
-:4-6 мин;
-:14-16 мин;
-:1-2 час
2.
I:
S:Прекардиальный удар наносится в область:
-:Левой половины грудной клетки;
-:Правой половины грудной клетки;
-:Верхней трети грудины;
-:Нижней трети грудины
3.
I:
S:Клиническая смерть характеризуется:
-:Отсутствием дыхания;
-:Отсутствием сокращений сердца;
-:Отсутствием дыхания и сокращений сердца;
-:Спутанностью сознания
4.
I:
S:Наружный массаж сердца у взрослого человека производится:
-:Указательным пальцем;
-:Большим пальцем;
-:Кулаком;
-:Тыльной частью кисти
5.
I:
S:При наружном массаже сердца рука располагается:
-:На верхней трети грудины;
-:На средней трети грудины;
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-:На нижней трети грудины;
-:На мечевидном отростке
6.
I:
S:Как располагается пострадавший при реанимации:
-:На спине;
-: На правом боку;
-:На мягком основании;
-:На жестком основании
7.
I:
S:При проведении наружного массажа сердца прогиб грудины должен составлять:
-:1-2 см;
-:3-4 см;
-:7-10 см;
-:11-12 см
8.
I:
S:Оптимальное число спасателей при проведении реанимации составляе:
-:1;
-:2;
-:3;
-:11
9.
I:
S:С какой частотой проводится наружный массаж сердца у взрослого человека?
-:20-30;
-:30-40;
-:60-75;
-:100-125
10.
I:
S:Что может затруднить искусственное дыхание?
-:Твердые инородные тела во рта пострадавшего;
-:Слизь во рту пострадавшего;
- :Запавший в гортань язык пострадавшего ;
-:Отсутствие зубов у пострадавшего
11.
I:
S:После выведения пострадавшего из клинической смерти существует
опасность:
-:Повторной остановки сердца;
-:Кашля;
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-:Постреанимационных осложнений;
-:Кариеса
12.
I:
S:Какие глазные симптомы указывают на наличие клинической смерти:
-:«селедочный блеск глаз»;
-:Косоглазие;
-:«кошачий зрачок»;
-:Покраснение глаз
13.
I:
S:Какой объем воздуха должен поступать в легкие пострадавшего при одном вдувании?
-:100-200 мл;
-:400-500 мл;
-:800-1000 мл;
-:3000-6000 мл
14.
I:
S:Назовите методы искусственной вентиляции легких:
-:«рот в рот»;
-:«рот в нос»;
-:Обдувание вентилятором;
-:Обмахивание полотенцем
15.
I:
S:На какую кость производят надавливания при проведении наружного
массажа сердца?
-:Ключицу;
-:Грудину;
-:Лопатку;
-:Подъзычную
16.
I:
S:Каковы возможные осложнения реанимации:
-:Переломы ребер;
-:Кариес;
-:Повторная остановка сердца;
-:Колит
17.
I:
S:Назовите причины неэффективности реанимации:
-:Инородные тела в дыхательных путях;
-:Недостаточный объем вдуваемого воздуха ;
-:Неверный ритм надавливания на грудину;
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-:Отсутствие зубов у пострадавшего
18.
I:
S:Какова частота дыханий у взрослого человека в состоянии покоя?
-:1-2;
-:2-3;
-:8-16;
-:33-35
19.
I:
S:Какова частота сердечных сокращений у взрослого человека в состоянии
покоя?
-:20-30;
-:30-40;
-:60-75;
-:160-1180
20.
I:
S:Какая структура мозга наиболее чувствительна к недостатку крови и
кислорода?
-:Кора головного мозга;
-Мозжечок;
-:Таламус;
-:Гипоталамус,
Тема 9. Тест:
1.
I:
S:Назовите механизмы теплообразования.
-:Сократительный термогенез ;
-:Окислительный термогенез;
-:Уменьшение потоотделения;
-:Уменьшение теплового излучения
2.
I:
S:Назовите механизмы теплоотдачи.
-:Конвекция;
-:Потоотделение;
-:Тепловое излучение;
-:Уменьшение мышечной работы
3.
I:
S:Какие признаки указывают на перегревание?
-:Влажная кожа;
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-:Сухая кожа;
-:Землистый цвет кожи;
-:Красный цвет кожи
4.
I:
S:Какая температура тела характерна для перегревания?
-:37 градусов;
-:38 градусов;
-:40 градусов;
-:42 градуса
5
I:
S:Через какие участки тела происходит наиболее активная теплоотдача?
-:Ладони;
-: Голова;
-:Спина;
-:Живот
6.
I:
S:Какие факторы усиливают вероятность перегревания:?
-:Высокая влажность воздуха;
-:Низкая влажность воздуха;
-:Неподвижность воздуха;
-: Сильный ветер
7.
I:
S:Какие участки тела наиболее часто подвергаются обморожениям?
-:Лицо;
-:Кисти;
-:Стопы;
-:Грудь
8.
I:
S:Какие факторы способствуют перегреванию?
-:Гипертиреоз;
-:Гипотиреоз;
-:Ожирение;
-:Сердечная недостаточность
9.
I:
S:Какие факторы способствуют переохлаждению?
:Истощение;
:Легкая одежда;
:Сильный ветер;
:Гипотиреоз
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10.
I:
S:Солнечный удар развивается при прямом действии солнечных лучей на:
-:Спину;
-:Живот;
-:Голову;
-:Грудь
11.
I:
S:Способствующими факторами теплового удара являются:
-:Теплая одежда;
-:Нарушение питьевого режима;
-:Переутомление;
-:Теплый душ
12.
I:
S:Какова профилактика перегреваний?
-:Употребление фруктов и овощей;
-:Употребление жирной пищи;
-:Питье дистиллированной воды;
-:Питье минерализованной воды
13.
I:
S:Сколько степеней ожога выделяют по глубине поражения?
-:1;
-:2;
-:3;
-:4
14.
I:
S:Сколько периодов выделяют в течении ожоговой болезни?
-:4;
-:5;
-:6;
-:7
15.
I:
S:По какому правилу быстро определяют площадь ожога?
-:Семерок;
-:Восьмерок;
-:Девяток;
-:Десяток
16.
I:
S:Повление пузырей на коже характерно для:
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-:1-ой степени;
-:2-ой степени;
-:3-ей степени;
-:4-ой степени
17
I:
S:Ожоговый шок у детей возникает при поражении:
-:1% кожи
-:2% кожи
-:5% кожи
-:10% кожи
18.
I:
S:Ожоговый шок у взрослых возникает при поражении:
-:1% кожи
-:5% кожи
-:10% кожи
-:15% кожи
19.
I:
S:Перегревание развивается при прекращении:
-:Потоотделения
-Прекращения секреции желудочного сока
-:Секреции адреналина
-:Секреции половых гормонов
20.
I:
S:Какова профилактика перегреваний в горячих цехах?
-:Прием теплого душа;
-:Обильное питье;
-:Очень холодный душ;
-:Горячая ванна,
Тема 10. Тест:
1.
I:
S:Какой препарат применяется для ингаляционного наркоза?
-:Эфир;
-:Закись азота ;
-:Пары спирта;
-:Углекислый газ
2.
I:
S :Назовите виды наркоза:
-:Ингаляционный;
-:Неингаляционный;
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-:Гипнотический;
-:Алкогольный
3.
I:
S:Какими свойствами должно обладать «идеальное» снотворное средство?
-:Восстанавливать физиологический сон;
-:Не вызывать угнетение дыхательного центра;
-:Не вызывать привыкания;
:Использоваться в течение всей жизни
4.
I:
S:Назовите побочные эффекты снотворных средств:
-:Вызывают привыкание;
-:Вызывают угнетение дыхательного центра;
-:Ухудшают аппетит;
-:Усиливают жажду
5.
I:
S:Для устранения судорог используют:
-:Снотворные средства;
-:Антибиотики;
-:Противосудорожные средства;
-:Психостимуляторы
6.
I:
S:Для лечения инфекционных заболеваний используют:
-:Снотворные средства;
-:Антибиотики;
-:Противомикробные средства;
-:Антигистаминные препараты
7.
I:
S:Для лечения аллергических заболеваний применяются:
-:Антибиотики;
-:Антигистаминные препараты;
-:Глюкокортикоиды;
-:Адреномиметики
8.
I:
S:Для лечения анорексии используются:
-:Горечи;
-:Соляная кислота;
-:Антибиотики;
-:Анаболические стероиды
9.
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I:
S:Для лечения артритов используют:
-:Метотрексат (антиметаболит);
-:Нестероидные противовоспалительные средства;
-:Раздражающие средства;
-:Психостимуляторы
10
I
S:Для устранения асфиксии применяют:
-:Кислород;
-:Карбоген;
-:Аналептики;
-:Этиловый спирт
11.
I:
S:Для устранения бессонницы применяются:
-:Снотворные средства;
-:Транквилизаторы;
-:Седативные средства;
-:Психостимуляторы
12.
I:
S:Для лечения бронхитов используются:
-:Антибиотики;
-:Отхаркивающие средства;
-:Препараты, содержащие иод;
-:Психостимуляторы
13.
I:
S:Для лечения гемофилии используются:
-:Антигеморрагические средства;
-:Аскорбиновая кислота;
-:Психостимулятоы;
-:Антибиотики
14.
I:
S:Для устранения депрессии используются:
-:Ноотропные препараты;
-:Психостимуляторы;
-:Антибиотики;
-:Антидепрессанты
15.
I:
S:Для лечения истерии используются:
-:Антибиотики;
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-:Седативные средства;
-:Транквилизаторы;
-:Витамины
16.
I:
S:Для лечения крапивницы используются:
-:Препараты кальция;
-:Антибиотики;
-:Антидепрессанты;
-:Антигистаминные средства
17.
I:
S:Для устранения метеоризма используют:
-:Панзинорм;
-:Антибиотики;
-:Активированный уголь;
-:Витамины
18.
I:
S:Для устранения плешивости используются:
-:Фотосенсибилизирующие препараты;
-:Спирт этиловый;
-:Витамины;
-:Анальгетики
19.
I:
S:Для профилактики и лечения рахита используют:
-:Антибиотики;
-:Витамин Д;
-:Горечи;
-:Стероидные гормоны
20.
I:
S:При холецистите назначают:
-:Желчегонные средства;
-:Спазмолитики;
-:Психостимуляторы;
-:Витамины.
Тема 11. Тест:
1.
I:
S:Нервно-паралитическим действием обладают:
-:Хлорофос;
-:Карбофос;
-:Никотин ;
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-:Адреналин
2.
I:
S:Кожно-резорбтивным действием обладают:
-:Дихлорэтан;
-:Мышьяк;
-:Уксусная эссенция;
-:Углекислый газ
3.
I:
S:Общетоксическим действием обладают:
-:Синильная кислота;
-:Угарный газ;
-:Алкоголь;
-:Усилители вкуса
4.
I:
S:Удушающим действием обладают:
-:Углекислый газ;
-:Оксиды азота;
-:Керосин;
-:Бензин
5.
I:
S:Наружные слизистые оболочки раздражают:
-:Сильные кислоты
-:Сильные щелочи
-:Хлорпикрин
-:Бензин
6.
I:
S:Психотическим действием обладают:
-:Керосин;
-:Углекислый газ;
-:Психоактивные вещества;
-:Витамины
7.
I:
S:Общая вибрация воздействует на :
-:Стоящего человека;
-:Плывущего человека;
-:Сидящего человека;
-:Бегущего человека
8.
I:
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S:Локальная вибрация воздействует на человека через:
-:Ноги;
-:Голову;
-:Руки;
-:Спину
9.
I:
S:Локальная вибрация наиболее патогенное воздействие оказывает на:
-:Систему кровообращения;
-:Головной мозг:
-:Нервные окончания в пальцах рук:
-:Язык
10.
I:
S:Общими проявлениями вибрационной болезни являются:
-:Чрезмерная бодрость;
-:Физическая и психическая слабость;
-:Головная боль;
-:Ухудшение памяти
11.
I:
S:Какой уровень шума вызывает значительную нагрузку на нервную систему?
-:1-2 дБ;
-:10-20 дБ;
-:30-35 дБ;
-:40-70 дБ
12.
I:
S:Какой уровень шума может привести к тугоухости?
-:10-20 дБ;
-:20-30 дБ;
-:40-75 дБ;
-:Более 75 дБ
13.
I:
S:Разрыв барабанной перепонки происходит при уровне шума:
-:30-50 дБ;
-:50-70 дБ;
-:70-100 дБ;
-:Более 140 дБ
14.
I:
S:В зависимости от спектра шумы бывают:
-:Минорными;
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-:Мажорными;
-:Спектральными;
-:Широполосными
15.
I:
S:Звуковое давление обычной речи составляет:
-:10 дБ;
-:20 дБ;
-:30 дБ;
-:60 дБ
16.
I:
S:На крупных магистралях Москвы уровень шума составляет:
-:20 дБ;
-:40 дБ;
-:50 дБ;
-:80 дБ;
17.
I:
S :Каковы природные причины инфразвука?
-:Смерч;
-:Шторм;
-:Извержение вулкана;
:Гром
18.
I:
S:Каковы техногенные причины инфразвука?
-:Сталеплавильные печи;
-:Автомобиль, движущийся с большой скоростью (внутри салона);
-:Обдувание ветром зданий;
:Падение метеора
19.
I:
S:Воздействие инфразвука вызывает:
-:Усталость ;
-:Головокружение;
:Бодрость;
-:Потерю равновесия
20.
I:
S:Неврологическими расстройствами при воздействии инфразвука являются:
-:Тахикардия;
-:Брадикардия;
-:Страх в темноте;
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-:Потливость.
Тема 12. Тест:
1.
I:
S:У водителей автотранспортных средств часто возникает:
-:Патология межпозвоночных дисков;
-:Воспаление седалищного нерва;
-:Гастрит;
-:Колит
2.
I:
S:У машинистов метрополитена часто возникает:
-:воспаление легких;
-: воспаление плевры;
-:патология зрения;
-:острая надпочечниковая недостаточность
3.
I:
S:Наибольшую опасность в метро представляет:
-:Дверь на входе и выходе на станцию;
-:Дверь в вагоне;
-:Эскалатор:
-:Турникет
4.
I:
S:На каком виде транспорта наблюдается наибольшее число чрезвычайных
ситуаций?
-:Водный;
-:Авиационный;
-:Железнодорожный;
-:Автомобильный
5.
I:
S:На каком виде транспорта наблюдается наименьшее количество чрезвычайных ситуаций?
-:Водный;
-:Авиационный;
-:Железнодорожный;
-:Автомобильный
6
I:
S:Назовите виды аварий на транспорте:
-:Автоаварии;
-:Аварии на трубопроводах;
-:Авиакатастрофы;
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-:Прорывы канализационных труб
7.
I:
S:Что такое случайная искра?
-:Вид пожара;
-:Вид чрезвычайной ситуации;
-:Источник зажигания;
-:Вид техногенной аварии
8.
I:
S:Что такое нагретое тело?
-:Источник пожара;
-:Вид пожара;
-:Вид чрезвычайной ситуации;
-:Вид техногенной аварии
9.
I:
S:Назовите виды огнетушителей:
-:Углекислотные;
-:Воздушные;
-:Паровые;
-:Пенные
10.
I:
S:Длительное воздействие ультразвука на человека сопровождается:
-:Гипотензией;
-:Изменениями в ЦНС;
-:Снижение активности сердца и мозга;
-:Увеличение активности сердца и мозга
11.
I:
S:Расстройства ЦНС при длительном воздействии ультразвука на человека
проявляются:
-:Бессонницей;
-:Затруднения концентрации внимания;
-:Торможение мыслительного процесса;
-:Повышенной нервно-психической активностью
12.
I:
S:Периферические расстройства в организме человека при длительном
воздействии ультразвука проявляются:
-:Снижением болевой чувствительности;
-:Нарушением капиллярного кровообращения в кистях рук;
-:Разрушением костной ткани;
-:Гиперемией кожи кистей рук
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13.
I:
S:Источниками электромагнитных полей являются:
-:Высоковольтные линии электропередач;
-:Электрифицированные железные дороги;
-:Телевизионные станции;
-:Бассейны
14.
I:
S:Источниками электромагнитных полей в быту являются:
-:Телевизоры;
-:Телефоны;
-:Печи СВЧ;
-:Газовые плиты
15.
I:
S:Какие свойства электромагнитных полей, воздействующих на человека,
определяют их влияние на организм?
-:Напряженность электрического и магнитного поля;
-:Частоты колебаний;
-:Потока энергии;
-:Направления полей
16.
I:
S:Длительное воздействие электромагнитных полей на человека сопровождается:
-:Аритмиями;
-:Перегревом внутренних органов;
-:Изменением картины крови;
-:Гипотермией
17.
I:
S:Какие трофические расстройства возникают при длительном воздействии электромагнитных полей на человека?
-:Увеличение массы тела;
-:Похудание;
-:Ломкость ногтей;
-:Выпадение волос
18.
I:
S:Где нельзя пользоваться стоп-краном при пожаре в поезде?
-:На железнодорожной станции;
-:На мосту;
-:В туннеле;
-:На акведуке
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19.
I:
S:Какова основная причина высокого уровня автокатастроф в России?
-:Недостаточный уровень подготовки водителей;
-:Езда в состоянии алкогольного и наркотического опъянения;
-:Плохое качество дорог;
-:Плохое качество автомобилей
20.
I:
S:Сколько видов пожара существует?
-:2;
-:3;
-:4;
-:5.
Тема 13. Тест:
1.
I:
S:Что составляет суть чрезвычайной ситуации?
-:Человеческие жертвы;
-:Материальный ущерб;
-:Нарушение экологии и привычного уклада жизни;
-:Улучшение демографических показателей
2
I:
S:К геофизическим опасным явлениям относятся:
-:Смерч ;
-:Тайфун;
-:Землетрясение;
-:Извержение вулкана
3.
I:
S:К геологическим опасным явлениям относятся:
-:Тайфун;
-:Оползень;
-:Сель;
-:Обвал
4.
I:
S:Геологически опасными явлениями называются:
-:Ураган;
-:Тайфун;
-:Лавина;
-: Провалы земной поверхности
5.
I:
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S:Метеорологическими опасными явлениями называют:
-:Бурю;
-:Ураган;
-:Землетрясение;
-:Смерч
6.
I:
S:Какие явления называют метеорологическими опасными?
-:Торнадо;
-:Ураган;
-:Ливень;
:Наводнение
7.
I:
S:Что называют метеорологическими опасными явлениями?
-:Крупный град;
-:Сильный снегопад;
-:Извержение вулкана;
-:Сильный гололед
8.
I:
S:Метеорологическими опасными явлениями называются:
-:Сильная метель;
-:Сильный холод;
-:Сильная жара;
-:Изморозь
9
I:
S:Природными пожарами являются:
-:Возгорание на автосервисе;
-:Лесной пожар;
-:Торфяной пожар;
-:Пожар степных и хлебных массивов
10.
I:
S:Гидрогеологическими опасными явлениями считаются:
-:Обильные дожди;
-:Засуха;
-:Высокий уровень грунтовых вод;
-:Низкий уровень грунтовых вод
11.
I:
S:Морскими гидрологическими опасными явлениями считаются:
-:Тайфун;
-:Цунами;
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-:Вьюга;
-:Сильное колебание уровня моря
12.
I:
S:К морским опасным гидрологическим явлениям относятся:
-:Отрыв прибрежного льда;
-:Непроходимый лед;
-:Наводнение;
-:Льдины
13.
I:
S:Гидрологичесскими опасными явлениями называют:
-:Наводнение;
-:Половодье;
-:Дождевой паводок;
-:Гроза
14.
I:
S: К опасным гидрологическим явлениям относят:
-:Прилив;
-:Затор;
-:Зажор;
-:Ветровые нагоны
15.
I:
S:Назовите наиболее частые причины возникновения ЧС:
-:Антропогенное воздействие на окружающую среду;
-:«Человеческий фактор»;
-:Космические воздействия;
-:Ошибки в проектировании и строительстве объектов и сооружений
16.
I:
S:Каковы причины возникновения ЧС?
-:Нарушение эксплуатации технических средств и сооружений;
-:Низкий профессиональный уровень работников;
-:Низкий уровень общей культуры;
-:Улучшение техники безопасности
17.
I:
S:Назовите причины увеличения частоты ЧС:
-:Космические явления;
-:Старение населения Земли;
-:Недостаточный уровень деятельности системы предупреждения ЧС;
-:Недостаточность научного прогнозирования ЧС
18.
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I:
S:Назовите факторы, определяющие величину и структуру санитарных потерь:
-:Вид ЧС;
-:Поражающий фактор ЧС;
-:Интенсивность поражающих факторов ЧС;
-:Солнечная активность
19.
I:
S :Что определяет величину и структуру санитарных потерь при ЧС?
-:Длительность действия поражающих факторов;
-:Воздействие на Землю пролетающих комет;
-:Размеры зоны ЧС;
-:Плотность населения в зоне ЧС
20
I:
S:.Какие факторы определяют величину и структуру санитарных потерь
при ЧС?
-:Географические особенности местности в зоне ЧС;
-:Влияние планет Солнечной системы;
-:Климатические условия в зоне ЧС;
-:Погода в момент возникновения ЧС
Тема 14. Тест:
1.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение общей заболеваемости?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
2.
I:
S: К какому виду последствий ЧС относится увеличение инфекционной заболеваемости?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
3.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится потеря жилища?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
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-:Психологические
4.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится гибель близких людей?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
5.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение заболеваемости
неврозами?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
6.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа детей с аддиктивным поведением?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
7.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится нарушение протекания беременности?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
8.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение частоты наследственной патологии?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
9.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение частоты врожденной патологии?
-:Социальные;
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-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
10.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится уменьшение доступности всех
видов медико-социальной помощи?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
11.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится несоблюдение стандартов лечения заболеваний?
-:Социальные;
-:Экологические;
-:Психологические;
-:Медицинские
12.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится появление новых форм патологии?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
13.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится ухудшение санитарноэпидемиологической обстановки?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
14.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение эпидемий?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
15.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится потеря работы?
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-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
16.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится формирование психологических проблем в обществе?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
17.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение заболеваемости
посттравматическим стрессовым расстройством?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
18.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится формирование финансовых
проблем в обществе?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
19.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа безработных?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
20.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа бродяг?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические.
Тема 15. Тест:
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1.
I
S:К какому виду последствий ЧС относится ухудшение лекарственного
обеспечения населения?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
2
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение частоты сексуальных расстройств среди пострадавшего населения?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
3
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение заболеваемости
психической патологией?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
4
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится ухудшение обслуживания пострадавших и больных?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
5.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относятся проблемы с реабилитацией пострадавших и больных?
-:Социальные
-:Медицинские
-:Экологические
-:Психологические
6.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение альтернативной медицины?
-:Социальные;
66

-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
7.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа беспризорных детей?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
8.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится увеличение объема миграции?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
9
I:
S:.К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа разводов?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
10.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение религиозного
догматизма и сектантства
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические:
-:Психологические
11.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относятся субкультуры, отрицательно
влияющие на здоровье?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
12.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относятся демографические проблемы?
-:Социальные;
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-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
13.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение всех разновидностей преступности?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
14.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится снижение уровня общей культуры?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
15.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится распространение среди населения вредных привычек?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
16
I:
S:.К какому виду последствий ЧС относится увеличение числа инвалидов
и тяжелобольных людей?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
17.
I:
S:К какому виду последствий ЧС относится утрата общечеловеческих ценностей?
-:Социальные;
-:Медицинские;
-:Экологические;
-:Психологические
18..
I:
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S: Какие факторы влияют на величину и структуру санитарных проблем?
-:Сохранность транспортных путей;
-:Наличие пустынь в зоне катастрофы;
-:Наличие необходимых сил и средств устранения последствий ЧС;
-:Обеспеченность населения индивидуальными и коллективными средствами защиты
19.
I:
S:От чего зависит структура и величина санитарных потерь при ЧС?
-:От времени года, когда возникла ЧС;
-:От количества домашних животных;
-:От времени суток, когда возникла ЧС;
-:От обученности населения приемам первой медицинской помощи
20.
I:
S:Каковы причины структуры и величины санитарных потерь при ЧС?
-:Наличие в космосе черных дыр;
-:Психологическая устойчивость населения;
-:Оперативность начала аварийно-спасательных работ;
-:Наличие медицинских работников.
Тема 16. Тест:
1.
I:
S:Какие симптомы образуют посттравматическое стрессовое расстройство
по мнению зарубежных специалистов?
-:Чрезмерное возбуждение;
-:Периодические приступы депрессии;
-:Периодические приступы маниакального поведения;
-:Черты истерического реагирования
2.
I:
S:Какие вегетативные проявления наблюдаются при ПТСР?
-:«солдатское сердце»
-:«синдром выжившего»
-:рентные состояния
-:эмоциональный подъем
3.
I:
S:Для «солдатского сердца» характерно:
-:Сердцебиение;
-:Боль за грудиной;
-:Потливость;
-:Выраженное уменьшение артериального давления
4.
I:
69

S:Для «комбатантной психопатии» характерно:
-:Импульсивное поведение;
-:Агрессивность;
-:Злоупотребление алкоголем и наркотиками;
-:Отказ от вредных привычек
5.
I:
S:Для ПТСР характерно:
-:Здоровый образ жизни;
-:«солдатское сердце»;
-:«комбатантная психопатия»;
-:Синдром прогрессирующей астении
6.
I:
S:Для синдрома прогрессирующей астении характерно:
-:Быстрое старение;
-:Психическая вялость;
-:Похудание;
-:Повышенная психическая активность
7.
I:
S:В картину ПТСР входят:
-:Флешбек-синдром;
-:Высокая позитивная психическая активность;
-:Синдром прогрессирующей астении;
-:Эйфория
8.
I:
S:Впервые ПТСР было включено в:
-:МКБ-8;
-:МКБ-9;
-:МКБ-10;
-:МКБ-11
9.
I:
S:Ежегодно на Земле происходят:
-:100 землетрясений;
-:1000 землетрясений;
-:10000 землетрясений;
-:100000 землетрясений
10.
I:
S:Сколько землетрясений, из происходящих на Земле за 1 год, имеют характер катастроф?
-:10;
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-:100;
-:1000;
-:10000
11
I:
S:.Какие вида аварийно-спасательных работ проводятся после произошедшего землетрясения?
-:Извлечение людей из завалов;
-:Уборка улиц;
-:Организация водоснабжения и питания;
-:Оказание первой медицинской помощи пострадавшим
12.
I:
S:При каких ЧС в России наблюдается наиболее высокая смертность:
-:Землетрясение;
-:Наводнение;
-:Смерч;
-:Обильный снегопад
13.
I:
S:Максимальная скорость распространения урагана составляет:
-:20 м в сек;
-:50 м в сек;
-:80 м в сек;
-:120 м в сек
14
I:
S.:Максимальная высота, которой может достигать ураган, составляет:
-:2 км;
-:5 км;
-:8 км;
-:12 км
15.
I:
S:Площадь распространения урагана может составлять:
-:100 кв.км;
-:200 кв.км;
-:300 кв. км;
-:1000 кв.км
16.
I:
S:Как движется циклон?
-:По часовой стрелке в Южном полушарии;
-:Против часовой стрелки в Северном полушарии;
-:По часовой стрелке в Северном полушарии;
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-:Против часовой стрелки в Южно полушарии
17.
I:
:SКакой путь может проходить смерч?
-:Около 5 км;
-:Около 10 км;
-:Около 15 км;
-:Около 50 км
18.
I:
S:Причнами техногенных ЧС наиболее часто являются:
-:Нарушение технологии производства;
-:Нарушение техники безопасности;
-:Диверсии;
-:Попадание метеоритов в производственные здания
19
I:
S:Безопасность при социально-политических ЧС предполагает:
-:Знание нормативно-правовой базы;
-:Психологическую устойчивость;
-:Наличие вредных привычек;
-:Повышение уровня общей культуры
20.
I:
S:Какое максимальное количество мирного населения может пострадать в
современных войнах?
-:До 5%;
-:До 10%;
-:До 20%;
-:До95%,
Тема 17. Тест:
1.
I:
S:Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС имеет сокращение:
-:РСЧС;
-:ЧСРС;
-:СРЧС;
-:СРСЧ
2.
I:
S:Из скольких систем состоит РСЧС:
-:2;
-:3;
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-:4;
-:5
3.
I:
S:Сколько уровней управления имеет РСЧС?
-:2;
-:3;
-:4;
-:5
4.
I:
S:Общее руководство деятельностью РСЧС осуществляет:
-:Президент РФ;
-:Премьер-министр РФ;
-:Управление делами Президента РФ;
-:Правительство РФ
5.
I:
S:Сколько режимов деятельности существует в РСЧС?
-:2;
-:3;
-:4;
-:5
6.
I:
S:Каковы наиболее частые причины химических аварий:
-:Утечка ртути;
-:Утечка аммиака;
-:Утечка хлора;
-:Утечка бензола
7.
I:
S:Период полураспада стронций-90 составляет:
-:3 года;
-:5 лет;
-:15 лет;
-:29 лет
8
I:
S.:Какие ткани поражаются при накоплении в организме стронция -90?
-:костная ткань;
-:костный мозг;
-:система кроветворения;
-:почки
9.
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I:
S:Каков период полураспада цезия-137?
-:2 года;
-:4 года;
-:5 лет;
-:30 лет
10.
I:
S:В какой ткани наблюдается наибольшее накопление цезия-137?
-:мышечная ;
-:нервная;
-:соединительная;
-:эпителиальная
11
I:
S:.Где в организме накапливаются радиоизотопы йода?
-:Головной мозг;
-:Щитовидная железа;
-:Скелетные мышцы;
-:Скелет
12.
I:
S:Где в организме накапливаются радиоизотопы рутения?
-:Головной мозг;
-:Щитовидная железа;
-:Почки;
-:Печень
13.
I:
S:Где в организме накапливаются радиоизотопы рубидия?
-:Желудок;
-:Мышцы;
-:Почки;
-:Печень
14.
I:
S:Где в организме накапливаются радиоизотопы бария?
-:Скелет;
-:Почки;
-:Щитовидная железа;
-:Печень
15.
I:
S:Где накапливаются радиоизотопы плутония о организме?
-:Печень;
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-:Селезенка;
-:Головной мозг;
-:Хрусталик глаза
16.
I:
S:Сколько видов лучевой болезни существует?
-:2;
-:3;
-:4;
-:5
17.
I:
S:94% травматизма наблюдается при авариях на:
-:Железнодорожном транспорте;
-:Водном транспорте;
-:Воздушном транспорте;
-:Автодорожном транспорте
18.
I:
S:4% травматизма наблюдается при авариях на:
-:Железнодорожном транспорте;
-:Водном транспорте;
-:Воздушном транспорте;
-:Автодорожном транспорте
19
I:
S:1,5% травматизма наблюдается при авариях на:
-:Железнодорожном транспорте;
-:Водном транспорте;
-:Воздушном транспорте;
-:Автодорожном транспорте
20.
I:
S:0,5% травматизма наблюдается при авариях на :
-:Железнодорожном транспорте;
-:Водном транспорте;
-:Воздушном транспорте;
-:Автодорожном транспорте
Тема 18.
Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь».
Тема 1. Вопросы:
1. Характеристика физических, химических , биологических и социальных
факторов, несущих угрозу жизни человека.
2. Системы защиты организма от действия повреждающих факторов.
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3. Значение реактивности в здоровье человека.
4. Первая медицинская помощь как способ защиты организма от повреждающих факторов.
5. Значение альтернативной медицины в предупреждении гибели организма.
Список рефератов:
1. Источники радиационной опасности и контроль за ними.
2. Причины возникновения эпидемий инфекционных болезней в современном мире.
3. Современные вирусные заболевания: реальность и вымысел.
4. Методы контроля радиационной опасности.
5. Источники химических поражений человека.
6. Информационная опасность в современном мире.
7. Патогенные геомагнитные воздействия на человека.
8. Расстройства здоровья, вызванные избыточным ультрафиолетовым излучением.
9. Расстройства здоровья, обусловленные воздействием низкой температуры.
10. Расстройства здоровья, вызванные действием высокой температуры.
11. Электромагнитное излучение как фактор расстройств здоровья.
12. Источники химической опасности для человека.
13. Альтернативная медицина: виды, подготовка специалистов.
14. Значение альтернативной медицины в охране здоровья.
Тема 2. Вопросы:
1. Причины возникновения экстремальных состояний.
2. Виды и проявления шока.
3. Наиболее распространенные виды ком и их проявления.
4. Виды и проявления коллапса.
5. Проявления стресса на разных стадиях его развития.
6. Первая медицинская помощь при экстремальных состояниях
7. Профилактика стресса.
Список рефератов:
1. Положительное и отрицательное значение стресса для человека.
2.Этиология и патогенез диабетических ком.
3. Этиология и патогенез уремической комы.
4.Этиология и патогенез печеночной комы.
5. Медикаментозная и немедикаментозная профилактика стресса.
6. Проявления травматического шока.
7. Проявления анафилактического шока.
8.Проявления гиповолемического коллапса.
Тема 3. Вопросы
1. Причины возникновения терминальных состояний.
2. Понятие о клинической смерти.
3. Понятие о биологической смерти.
Список рефератов:
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1.Критерии клинической смерти.
2.Критерии биологической смерти.
3.Отношение человека к смерти.
4.Проблема изъятия донорских органов у трупа.
5.Этические проблемы в процессе умирания человека
6.Использование трупной крови.
7.Социально-правовые аспекты проблемы использования трупных органов.
Тема 4. Вопросы
1. Признаки наружных (артериальное, венозное, капиллярное) и внутренних кровотечений.
2. Способы временной остановки кровотечений.
3. Методика наложения кровоостанавливающего жгута.
4. Методики наложения бинтовых марлевых повязок на голову и конечности.
5. Методика остановки носового кровотечения.
Список рефератов:
1. Экзогенные и эндогенные факторы, повреждающие кровеносные сосуды.
2. Значение «красной крови» для организма.
3. Значение «белой крови» для организма.
4. Физиологическая роль тромбоцитов.
5. Гемостаз и типовые формы его нарушения.
6. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание: причины, проявления, последствия.
7. Компенсаторные механизмы, развивающиеся при кровопотере.
8. Признаки гемической гипоксии.
9. Признаки циркуляторной гипоксии.
10. Анемии: виды, признаки, последствия.
11. Эритроцитозы: причины, проявления.
12. Лейкоцитозы: виды и проявления.
13. Лейкопении: виды и проявления.
14. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии: виды, причины, проявления.
15. Гипо- и гиперволемия: причины и проявления.
Тема 5. Вопросы
1. Примеры и признаки наиболее распространенных расстройств опорнодвигательной системы.
2. Методика наложения тугой бинтовой фиксирующей повязки.
3. Правила и методики иммобилизации конечностей при их переломах.
4. Методика ограничения подвижности грудной клетки при переломе ребер.
Способы транспортировки пострадавших с травмами опорно-двигательного аппарата.
Список рефератов:
1.Травматизм как медико-социальная проблема.
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2. Осложнения перелом костей.
3. Хирургические способы лечения трав опорно-двигательного аппарата.
4.Медико-социальная реабилитация пациентов с травмами костномышечной системы.
5. Профилактика травматизма.
6. Правовые аспекты травматизма.
7. Организация травматологической помощи в России.
8. Особенности спортивного травматизма.
9. Травматизм при военных действиях.
10. Особенности детского травматизма.
11. Безбарьерная среда для инвалидов-колясочников.
12. Инклюзивное образование инвалидов с нарушениями опорнодвигательной системы.
Тема 6. Вопросы
1. Причины, основные проявления и первая медицинская помощь при черепномозговой травме и переломе позвоночника.
2. Транспортировка пострадавших с черепно-мозговой травмой и переломом
позвоночника.
3. Способы удаления инородных тел из дыхательных путей.
4. Содержание первой медицинской помощи при эпилептическом припадке.
5. Первая медицинская помощь при химических ожогах.
Список рефератов:
1. Нормативно-правовая база радиационной безопасности.
2. Особенности транспортировки пострадавших с поражениями головного
мозга.
3. Профилактика радиационных поражений человека.
4. Современные разработки в области медицинской техники, предназначенные для иммобилизации и транспортировки пострадавших.
5. Современные методики лечения осложнений при травмах живота.
6. Высокотехнологичные методы диагностики расстройств, угрожающих
жизни человека.
7. Реабилитация пациентов с травмой головного мозга.
8. Реабилитация пациентов с травмами позвоночника.
9. Современные методы лечения эпилепсии.
10. Мониторинг радиоактивных опасных объектов.
11. Техника безопасности при работе с электроприборами.
Тема 7. Вопросы
1. Профилактика и первая медицинская помощь при отравлении продуктами бытовой химии.
2. Профилактика и первая медицинская помощь при отравлениях промышленными ядами.
3. Профилактика и первая медицинская помощь при отравлении лекарственными препаратами.
4. Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми животными.
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Список рефератов:
1. Санитарно-эпидемиологическое состояние в современной России.
2. Качество продуктов питания как основа профилактики отравлений.
3. Яды растительного и животного происхождения: механизмы действия,
противоядия.
4. Безопасное поведение с ядовитыми животными.
5. Боевые отравляющие вещества: виды, механизмы действия, противоядия
и дезактивация.
6. Профилактика отравлений боевыми отравляющими веществами.
7. Профилактика отравлений, возникающих при неправильном использовании удобрений.
8. Методы устранения эндогенных интоксикаций.
9. Принципы профилактики отравлений алкоголем и его суррогатами.
10. Профилактика отравлений, вызванных употреблением фальсифицированных лекарственных препаратов.
Тема 8.Вопросы
1. Признаки клинической смерти.
2. Подготовка пострадавшего к реанимации.
3. Методики искусственной вентиляции легких.
4. Методика наружного массажа сердца.
5. Критерии эффективности реанимации.
6.Ошибки при проведении реанимации.
Список рефератов:
1. Организация обучения населения навыкам первой медицинской помощи.
2. Формирование психологической устойчивости для проведения сердечно-легочной реанимации.
3. Методы безопасности при проведении сердечно-легочной реанимации.
4. Инструментальные методы выведения человека из клинической смерти.
5. Профилактика и устранение постреанимационных осложнений.
6. Кислородный и кальциевый парадоксы при возобновлении сердечной
деятельности.
Тема 9. Вопросы
1. Причины и проявления теплового и солнечного ударов.
2. Профилактика теплового и солнечного ударов.
3. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.
4. Проявления местного и общего переохлаждения.
5. Профилактика переохлаждений.
6. Первая медицинская помощь при переохлаждениях.
7. Проявления термических ожогов различных степеней.
8. Первая медицинская помощь при термических ожогах.
Список рефератов:
1.Осуществление температурного баланса организма.
2. Механизмы теплообразования.
3. Механизмы теплоотдачи.
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4. Лихорадка.
5. Экзогенное перегревание.
6. Общее переохлаждение.
7. Обморожения.
8. Выживание в условиях жаркого климата.
9. Выживание в условиях холодного климата.
10. Профилактика перегревания.
11. Особенности диеты в жарком и холодном климате.
12. Требования к одежде для жаркого и холодного климата.
Тема 10. Вопросы
1. Виды аптечек.
2. Состав домашней, автомобильной и индивидуальной аптечек.
3. Правила хранения аптечек.
4. Контроль препаратов аптечки и их обновление.
5. Профилактика лекарственных отравлений.
Список рефератов:
1. Виды аптечек.
2. Требования к наполняемости аптечек и их обновлению
3. Виды перевязочных средств.
4. Противоожоговые средства.
5. Иммобилизирующие средства.
6. Домашняя диагностическая аппаратура.
7. Протиболевые средства.
8. Средства для лечения хронических заболеваний.
Тема 11. Вопросы
1. Поражающие факторы электрического тока
2. Местные проявления действия электрического тока.
3. Общее действие электрического тока на организм.
4. Пути тока в организме.
5. Первая медицинская помощь при электротравме.
6. Осложнения электротравмы.
7. Нормативно-правовая база охраны труда и техники безопасности.
8. Виды и содержание инструктажа по технике безопасности.
9. Вредные условия труда.
10.Средства защиты от вредных производственных факторов.
Список рефератов:
1. Нормативно-правовая база трудовой деятельности в России.
2. Особенности труда работающих женщин и подростков.
3. Отражение безопасности труда в трудовом договоре.
4. Вредные условия труда.
5. Профилактика профессиональных вредностей.
6. Профессиональные болезни.
7. Вибрационная болезнь.
8. Профессиональные заболевания легких.
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9. Роль профилактических осмотров в предупреждении профзаболеваний
Тема 12. Вопросы
1. Причины аварий на транспорте.
2. Структура медико-санитарных последствий аварий на транспорте.
3. Предупреждение аварийности на транспорте.
4. Формирование безопасного поведения пассажиров в аварийной обстановке.
5. Причины и виды бытовых опасных ситуаций.
6. Пожарная безопасность в жилых зданиях и квартирах.
Список рефератов:
1.Виды аварий на транспорте.
2. Причины аварий на транспорте.
3.Виды инструктажа по технике безопасности.
4.Документация в области охраны труда и техники безопасности.
5.Прфилактика аварийности на транспорте.
6. Характеристика понятия «бытовая травма».
7.Безопасная работа с домашними электроприборами.
8.Пожарная безопасность в домашних условиях.
9. Поддержание необходимого качества питьевой воды в домашних условиях.
10.Санитарно-эпидемиологические требования к жилью.
Тема 13. Вопросы
1.Критерии классификации чрезвычайных ситуаций.
2. Причины природных катастроф.
3. Причины техногенных катастроф.
4. Причины экологических катастроф.
5. Причины социально-политических чрезвычайных ситуаций.
Список рефератов:
1. Принципы классификации чрезвычайных ситуаций.
2. Причины чрезвычайных ситуаций.
3. Антропогенная деятельность как основная причина чрезвычайных ситуаций.
4. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
5. Причины природных катастроф.
6. Причины техногенных аварий.
7. Причины экологических чрезвычайных ситуаций.
8. Причины социально-политических чрезвычайных ситуаций.
9. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
10. Предупреждение негативных последствий чрезвычайных ситуаций.
Тема 14. Вопросы
1.Факторы, определяющие последствия чрезвычайных ситуаций.
2.Медицинские последствия чрезвычайных ситуаций.
3.Психологические последствия чрезвычайных ситуаций.
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4.Социальные последствия чрезвычайных ситуаций.
Список рефератов:
1. Характеристика понятия «пострадавший в чрезвычайной ситуации».
2. Нормативно-правовая база оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
3. Характеристика медицинских последствий чрезвычайных ситуаций.
4. Медико-санитарные потери при различных видах чрезвычайных ситуаций.
5. Характеристика социальных последствий чрезвычайных ситуаций.
6. Характеристика психологических последствий чрезвычайных ситуаций.
7. Посттравматическое стрессовое расстройство: причины, проявления, последствия.
8. Профилактика посттравматического стрессового расстройства.
9. Предупреждение медицинских негативных последствий чрезвычайных
ситуаций.
10. Предупреждение социальных негативных последствий чрезвычайных
ситуаций.
Тема 15. Вопросы
1. Обучение населения основам безопасности жизнедеятельности при природных и техногенных катастрофах.
2. Формирование навыков безопасного поведения населения в чрезвычайных ситуациях.
3. Формирование психологической устойчивости.
Список рефератов:
1. Характеристика природных чрезвычайных ситуаций.
2. Характеристика техногенных чрезвычайных ситуаций.
3. Предупреждение негативных последствий землетрясений.
4. Предупреждение негативных последствий наводнений.
5. Причины химических аварий.
6. Последствия аварий на атомных электростанциях.
7. Мониторинг химически опасных объектов.
8. Мониторинг радиационно опасных объектов.
9. Лесные пожары: причины и последствия.
10. Профилактика пожаров.
11. Психологически грамотное поведение при техногенных и природных
чрезвычайных ситуаций.
Тема 16. Вопросы
1.Безопасное поведение при военных действиях.
2. Безопасное поведение при религиозных конфликтах.
3. Безопасное поведение при угрозе террористических актов.
Экологически грамотное поведение и формирование экологической культуры населения Земли.
Список рефератов:
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1. Причины современных войн.
2. Особенности современных войн.
3. Медико-социальные и психологические проблемы участников боевых
действий, военнопленных и беженцев.
4. Предупреждение войн и военных конфликтов.
5. Причины терроризма в современном мире.
6. Проявления терроризма.
7. Профилактика терроризма.
8. Голод как медико-социальное и политическое явление.
9. Положительные и отрицательные особенности революций.
10. Нормативно-правовая база, запрещающая насилие в отношении граждан.
11. Высокий уровень преступности как фактор регресса общества.
12. Нормативно-правовая база экологической безопасности.
13. Причины экологических катастроф.
14. Медико-социальные последствия экологических катастроф.
15. Предупреждение экологических чрезвычайных ситуаций.
Тема 17.Вопросы
1. Задачи системы.
2. Принципы построения и функционирования системы.
3. Территориальные и функциональные подсистемы.
4. Режимы функционирования системы.
Список рефератов:
1. Нормативно-правовая база организации и деятельности РСЧС.
2. Организация и деятельность РСЧС на федеральном уровне.
3. Психологическая служба РСЧС.
4. Медицинские подразделения РСЧС.
5. Структура и функции оперативных служб РСЧС.
6. Профилактика чрезвычайных ситуаций службами РСЧС.
Тема 18. Вопросы
1. Силы и средства наблюдения и контроля.
2. Силы и средства ликвидации.
3. Организация Всероссийской службы медицины катастроф.
4. Задачи Всероссийской службы медицины катастроф.
Список рефератов:
1. Организационная структура сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Гражданская оборона как составная часть сил и средств предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Задачи и структура медицины катастроф.
4. Режимы готовности службы медицины катастроф.
5. Медицинское оснащение подразделений медицины катастроф.
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6. Психологическая служба, оказывающая помощь пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях.
7. Деятельность поисково-спасательных подразделений.
8. Подготовка командных и исполнительных кадров для министерства по
чрезвычайным ситуациям.
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «Владеть».
Тема 1. Задача №1. Пациентка Д.,40 лет, страдает в течение 10 лет хроническим заболеванием, по поводу которого наблюдается в районной поликлинике. В газете она прочла объявление о том, что экстрасенс излечивает данную
болезнь со 100 % гарантией. Прежде чем обратиться к экстрасенсу, она проконсультировалась у медицинского работника о возможности такого излечения.
Вопросы:
1.Что заставляет больных обращаться к представителям альтернативной
медицины?
2.Почему альтернативная медицина в современных условиях сосуществует
с традиционной?
Задача №2. В начале 21 века во многих странах мира было проведено исследование о связи хромосомных и генных заболеваний с возрастом матерей.
Сделайте заключение по таблице, ответив, в частности, на ряд вопросов.
Таблица
Вероятность рождения ребенка с хромосомной аномалией в зависимости от возраста матери
(Современная медицинская энциклопедия, 2006)
Возраст матери
Частота синдрома Дауна
Частота любой хромосомной аномалии
20
1 из 1667
1 из 526
25
1 из 1250
1 из 476
30
1 из 952
1 из 384
35
1 из 385
1 из 192
36
1 из 294
1 из 156
37
1 из 227
1 из 127
38
1 из 175
1 из 102
39
1 из 137
1 из 83
40
1 из 106
1 из 66
41
1 из 82
1 из 53
42
1 из 64
1 из 42
43
1 из50
1 из 33
44
1 из 38
1 из 26
45
1 из 30
1 из 21
46
1 из 23
1 из 16
47
1 из 18
1 из 13
48
1 из 14
1 из 10
49
1 из 11
1 из 8
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Вопросы:
1.Каков оптимальный детородный возраст матерей?
2.Почему в последнее время возраст впервые рожающих женщин возрос?
3.Почему с увеличением возраста матерей увеличивается частота заболеваний у новорожденных?
4.Какие мероприятия помогут снизить уровень заболеваемости новорожденных?
Тема 2.
Задача №1.
Во время экзамена студент вскрикнул и потерял сознание. Ему оказали необходимую помощь. Сознание быстро восстановилось. Студент отлично сдал
экзамен.
Вопросы:
1. Какое расстройство возникло у студента?
2. В чем заключалась оказанная студенту помощь?
Задача 2.
На улице обнаружен мужчина без сознания. У него отмечались шумное
дыхание и резкий запах ацетона изо рта. В кармане больного был обнаружен
«Паспорт диабетика», в котором имелись сведения о виде и дозе используемого
инсулина и коробочка со шприц-тюбиком «быстрого» инсулина.
Вопросы:
1. Какая кома развилась у больного?
2. В какие области тела можно вводить инсулин?
Тема 3. Задача № 1
Житель Молдавии, имеющий временную прописку в г. Москве, поступил в
городскую больницу на машине «Скорой помощи» с предварительным диагнозом «прободная язва 12-перстной кишки» в тяжелом состоянии. Страхового медицинского пояса не имеет.
Вопросы:
1. Каковы должны быть действия медицинского персонала?
2. Должны ли оплачиваться пациентом оперативное вмешательство и
реабилитационный период?
3. Какие документы необходимо потребовать у пациента?
Задача № 2
Мужчина упал навзничь, ударился затылком. Отмечает кратковременную потерю сознания, была однократная рвота. Жалуется на головную
боль, головокружение, тошноту. При осмотре: больной вял, на вопросы о твечает с трудом. Кожные покровы несколько бледны. Пульс 68 в минуту
ритмичный. В затылочной области подкожное кровоизлияние, резкая болезненность при пальпации Больной с трудом наклоняет голову. Зрачки
одинаковой ширины.
Какой вид повреждений можно предположить в данном случае?
Нуждается ли больной в госпитализация?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи таким пострадавшим.
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Тема 4. Задача № 1
Пациент получил рану локтевого сгиба упавшим разбитый стеклом.
Отмечается обильное кровотечение, цвет крови - алый, предплечье и кисть
резко бледные.
Какой вид кровотечения у пострадавшего?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 2
У мужчины резаная рана наружной поверхности голени. Повязка умеренно промокает кровью, голень и стопа обычного цвета, теплые.
Назовите вид кровотечения.
Укажите объем и очередность первой медицинской помощи.
Задача № 3
В результате автомобильной аварии у водителя имеется рана левого
плеча, тупая травма носа. Из раны плеча обильное кровотечение, наложенная повязка промокает алой кровью. Из носа продолжается кровотечение.
Пострадавший бледен, пульс частый, на левой руке не определяется.
Как произвести временную остановку кровотечения?
Назовите другие мероприятия первой медицинской помощи.
Тема 5. Задача № 1
Молодая женщине во время быстрой ходьбы случайно подвернула стопу.
При осмотре в области голеностопного сустава - выраженная отечность, по
наружной поверхности сустава - кровоподтек, этот же участок при пальпации резко болезнен, болезненность усиливается при движениях. Осторожная
осевая нагрузка на пятку безболезненна.
Какой вид повреждения можно предположить?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи в донном случае.
Задача № 2
Во время игры в футбол молодой человек почувствовал резкую боль в
коленном суставе. При осмотре: в области коленного сустава - отечность,
выше надколенника - выбухание ткани. Пальпация коленного сустава болезненна, особенно его внутренней поверхности. Активные движения в коленном суставе невозможны, его как бы "заклинило".
Укажите предположительный вид повреждения в данном случае.
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Тема 6. Задача № 1
В кабинете стоматолога мужчина резко побледнел и медленно опустился на пол.
Что произошло с пациентом?
Как ему помочь в условиях лечебного учреждения?
Задача № 2
В автобусе внезапно одному из пассажиров стало плохо. Возникли
сильные боли за грудиной, отдающие в левую руку, лопатку; чувство нехватки воздуха, головокружение, слабость. При осмотре: кожные покровы
бледные, покрыты "холодным" потом, пульс 50-52 в минуту, слабого
наполнения, дыхание поверхностное, учащенное.
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Какова причина тяжелого состояния?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Тема 7. Задача №46
При купании в море пациент санатория Б. получил ожог медузой, сопровождавшийсч болью, покраснением, отеком и зудом. Б. протирал поврежденную кожу спиртом, но положительный эффект не наступил.
Какую первую медицинскую помощь должны оказывать в подобных случаях?
Тема 8. Задачи:
Задача 1.
На пляже одного из зарубежных курортов отдыхающий получил травму
при контакте с электрическим скатом и оказался в состоянии клинической
смерти. Тут же на пляже, ожидая прибытия медиков, членами его туристической группы была сделана попытка проведения сердечно-легочной реанимации.
Никто, из оказывавших помощь, не обладал достаточными знаниями и умениями в области реанимации. Пациента уложили на мягкий зыбучий песок, вокруг
него плотным кольцом сгрудились отдыхающие, которые шумно давали свои
советы по оказанию помощи. Исполнители реанимационных мероприятий постоянно меняли параметры частоты вдыхания воздуха и нажатия на грудину, не
следили за объемом живота. К моменту прибытия медиков (через 15 минут) пациент оставался без сознания. Дальнейшие реанимационные мероприятия
успеха не принесли.
Вопросы:
1. Какие ошибки допустили граждане, проводившие реанимацию?
2. Какие обязательные требования должны соблюдаться при проведении
сердечно-легочной реанимации?
Задача 2.
Пациент, перенесший клиническую смерть, был помещен в палату интенсивной терапии. В удовлетворительном состоянии. Через 2 часа у него внезапно
стало уменьшаться артериальное давление, нарушился сердечный ритм, а также
было затруднено дыхание.
Вопросы:
1. Какое, предположительно, расстройство возникло у больного?
2. Как можно устранить подобные расстройства?
Тема 9.
Тема 10. Задача 1.
Домашние аптечки не должны быть доступны детям. В то же время при
необходимости оказания помощи, не должно уходить много времени для начала их использования.
Вопрос:
1. Каковы требования к домашним аптечкам?
Тема 11. Задача 1.
Пациент Ш., 45 лет, из которых 23 года работал шахтером, отмечает появление болей в области грудной клетки, сухой кашель, одышку, появление отеков на ногах. При инструментальном обследовании больного обнаружены при87

знаки антракоза.
Вопросы:
1. Какие лечебные мероприятия назначаются больным с такой патологией?
2. Каковы методы профилактики антракоза?
Задача 2.
Пациент Ю., 51 года, длительное время работает бетонщиком на различных стройках. На приеме у врача отмечает выраженные боли и парастезии
пальцев рук и ног, физическую и психическую слабость, сердцебиение, нарушения сна и памяти.
Вопросы:
1. Какое, предположительно, заболевание развилось у пациента?
2. Какие лечебные мероприятия необходимо назначить пациенту?
3. Какова профилактика данного заболевания?
Тема 12. Задача 1.
Пациент травмопункта на приеме сказал, что по дороге на работу (время в
пути от дома до проходной составляет около 30 минут) в результате резкой
остановки эскалатора в метро он получил травму стопы. О данном эпизоде
имеется справка, полученная от работников метрополитена. На рентгеновском
снимке обнаружен перелом одной из костей стопы, требующий постельного
режима.
Вопрос:
1.Может ли пациент получить оплачиваемый листок временной нетрудоспособности?
Задача 2.
Известно, что в Российской Федерации отмечается крайне высокий уровень аварийности при управлении автотранспортом, а также многочисленные
случаи управления им водителями, находящимися в состоянии алкогольного
или наркотического опъянения.
Вопросы:
1. Назовите причины этого явления.
2. Назовите пути профилактики.
Тема 13. Задача 1.
В сейсмоопасном районе недавно открытого месторождения нефти началось строительство города, численность населения которого через три года
должно составить около 50000 человек. Учитывая сложные природноклиматические особенности региона, администрация города, руководство
нефтяной компании начали разработку программы профилактики чрезвычайных ситуаций.
Вопросы:
1. Каково содержание подобных программ?
2. Какие мероприятия целесообразно включить в данную программу?
Задача 2.
После землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии в пострадавших
странах возникла опасность эпидемий инфекционных болезней.
Вопросы:
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1. Чем могла быть обусловлена такая опасность?
2. Назовите мероприятия по предотвращению возникновения эпидемий.
Тема 14.
Тема 15. Задачи:
Задача № 1
В центральной и северной России деревни и села строились в низинах: либо на низком берегу малых рек, либо меду холмами (в отличие от крупных городов, располагавшихся на возвышенности). Таким образом, в отсутствии крепостных городских стен, достигалась защита от ветров и бурь. По края деревень высаживались высокие деревья: липы, тополя, сосны. Это до сих можно
наблюдать в московских и подмосковных усадьбах.
Вопрос
Для защиты от какого атмосферного явления выращивали высокие деревья в деревнях?
Задача № 2
В середине августа 1937 года произошла одна из самых загадочных авиакатастроф: исчез самолет летчика Сигизмунда Леваневского, который совершал
беспосадочный перелет через Северный полюс из Щелкова в Северную Америку. Самолет исчез через 20 часов после старта, предположительно, в районе полюса недоступности. Полет проходил в тяжелых условиях: при низкой температуре, в сплошной облачности. Навигационное оборудование, установленное
на самолете, в высоких широтах не работало.
Вопросы:
1. Какие атмосферные, магнитные, гидросферные явления могли негативно
повлиять на полет?
2. Как можно было предотвратить эту катастрофу?
Тема 16. Задачи:
Задача № 1
За последние 20 лет, среди жителей Центрального района России (главным
образом, в Воронежской и Тамбовской областях), наблюдались массовые
отравления в осеннем сезоне. Как выяснилось позже, причиной отравления были грибы или ягоды. Причем, это были настоящие съедобные грибы: белые и
подберезовики и ягоды: ежевика и малина.
Клиническая картина отравлений была иной, чем при отравлениях грибами
(ядовитыми или зараженными сальмонеллами) или ядовитыми ягодами. Она
напоминала отравление синтетическими углеводородами.
Было высказано предположение, что отравления вызваны отходами химических предприятий, которых много в этом регионе.
Справка: грибы состоят из гидрофильных белков и воды, а ягоды из углеводов и эфиров.
Вопросы
1. Можно ли связать данную экологическую катастрофу с нарушенными
производственными технологиями предприятий химической отрасли?
2. Назовите возможные механизмы формирования токсичности грибов.
Задача № 2
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В декабре 2014 года в южном, юго-восточном и восточном округах Москвы в течение нескольких дней в атмосферном воздухе ощущался весьма интенсивный запах сероводорода. После проверки предприятий, расположенных в
этой районе города, было высказано предположение, что источник утечки сероводорода находится на территории Капотнинского нефтеперерабатывающего
завода. Последняя реконструкция очистных сооружений там производилась в
2000 году.
Вопросы:
1. Может ли наблюдаться подобная экологическая чрезвычайная ситуация
на нефтеперегонных заводах?
2. Как можно избавиться от подобных катастроф в будущем?
Тема 17. Задачи:
Задача 1.
После аварии на АЭС в зоне радиоактивного заражения в течение ряда лет
наблюдалось ухудшение демографических показателей (уменьшение рождаемости, средней продолжительности жизни), увеличение заболеваемости и
смертности, уменьшение числа браков и увеличение числа разводов, отток специалистов (учителей, врачей, инженерных работников), обострение криминогенной обстановки. Администрацией региона было принято решение о комплексной программы решения данных проблем.
Вопросы:
1.Какие мероприятия медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера необходимо реализовывать для устранения проблем?
2. Какие мероприятия следует включить в такую программу?
Задача 2.
Статистические данные указывают, что при техногенных и природных катастрофах в наибольшей мере страдают дети и пожилые люди.
Вопросы:
1. Чем обусловлено данное явление?
2. Что следует предпринять для предупреждения данного явления?
Тема 18. Задача 1.
После пожара в сельской школе одного из северных регионов РФ, во время
которого 10 школьников погибли и более 50 получили ранения различной степени тяжести, было проведено расследование с целью установления причины
трагедии. Выяснилось, что в течении 5-ти лет противопожарная профилактика
не осуществлялась. Ученики и преподаватели школы не имели навыков оказания первой медицинской помощи.
Вопросы:
1.Как часто должен проводиться контроль противопожарной безопасности?
2.Кто и как может осуществлять обучение школьников навыкам оказания
первой медицинской помощи?
Задача 2.
Сотрудник спасательного подразделения МЧС отмечает возникновение у
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него после дежурств сильной физической и психической усталости, бессонницы, повышенной раздражительности, сердцебиение, повышение артериального
давления. Он начал злоупотреблять алкоголем. Обеспокоенный своим состоянием, он обратился к психологу.
Вопросы:
1. Какая, предположительно, патология развилась у пациента?
2. 2.Какие методы профилактики этого расстройства существуют в психологической службе МЧС?
Примерный перечень вопросов к зачету и экзамену
1. Виды и проявления экстремальных состояний.
2. Проявления стресса на разных стадиях.
3. Профилактика стресса.
4. Характеристика понятий «чрезвычайная ситуация» и «предупреждение
чрезвычайных ситуаций».
5. Виды и последствия стихийных бедствий.
6. Виды и последствия техногенных катастроф.
7. Виды и последствия социально-политических конфликтов.
8. Виды и последствия военных конфликтов.
9. Характеристика понятия «информационная опасность».
10. Изменение образа жизни людей при чрезвычайных ситуациях.
11. Распространение вредных привычек при чрезвычайных ситуациях.
12. Влияние чрезвычайных ситуаций на соматических и психических
больных.
13. Виды оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций.
14. Виды защитных сооружений.
15. Эпидемиологическая безопасность населения.
16. Индивидуальные средства защиты.
17. Радиационная безопасность населения.
18. Характеристика понятия «экологическая безопасность».
19. Характеристика понятия «информационная безопасность».
20. Безопасное поведение в горах.
21. Безопасное поведение при наводнении.
22. Обеспечение жизнедеятельности людей при засухе.
23. Правила безопасного поведения в очаге радиоактивного заражения.
24. Правила безопасного поведения в очаге химического заражения.
25. Виды пожаров и их профилактика.
26. Безопасное поведение при пожарах.
27. Виды и характеристика терминальных состояний.
28. Проявления травматического шока.
29. Наиболее достоверные признаки клинической смерти.
30. Основные проявления комы.
31. Причины и проявления диабетических ком.
32. Признаки коллапса.
33. Способы восстановления сознания у людей, находящихся в обмороке.
34. Первая помощь при коллапсе.
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35. Первая помощь при эпилептическом припадке
36. Стадии стресса и их проявления.
37. Проявления анафилактического шока.
38. Признаки артериального кровотечения.
39. Признаки венозного кровотечения.
40. Признаки капиллярного кровотечения.
41. Первая медицинская помощь при травматическом шоке.
42. Первая медицинская помощь при анафилактическом шоке.
43. Способы временной остановки кровотечений.
44. Правил наложения кровоостанавливающего жгута.
45. Методики искусственной вентиляции легких.
46. Методика наружного массажа сердца.
47. Признаки эффективности реанимации.
48. Признаки вывиха.
49. Первая медицинская помощь при вывихе.
50. Виды и признаки переломов кости.
51. Первая медицинская помощь при переломах кости.
52. Правила иммобилизации конечности при ее переломе.
53. Методика остановки носового кровотечения.
54. Способы транспортировки пострадавших с травмами различной локализации.
55. Способы удаления инородного тела из дыхательных путей.
56. Степени термических ожогов и их проявления.
57. Первая медицинская помощь при термических ожогах.
58. Первая медицинская помощь при химических ожогах.
59. Признаки перегревания организма.
60. Признаки сотрясения мозга.
61. Методика обработки раневой поверхности.
62. Состав и назначение индивидуальной медицинской аптечки.
63. Факторы, определяющие тяжесть электротравмы.
64. Первая медицинская помощь при укусах животными.
65. Факторы, вызывающие перегревание организма.
66. Факторы, вызывающие переохлаждение организма.
67. Первая медицинская помощь при перегревании организма.
68. Первая медицинская помощь при переохлаждении организма.
69. Методика согревания обмороженных участков тела.
70. Первая медицинская помощь при электротравме.
71. Проявления черепно-мозговой травмы.
72. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме.
73. Признаки перелома позвоночника.
74. Первая медицинская помощь при переломе позвоночника.
75. Проявления отравлений ядами, проникающими в организм через кожу.
76. Проявления отравлений ядами, проникающими в организм через дыхательные пути.
77. Первая медицинская помощь при отравлениях.
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78. Методики формирования психологической устойчивости в чрезвычайных ситуациях.
79. Проявления психологических расстройств у пожилых людей и детей.
80. Технологии формирования безопасного поведения в различных группах населения.
Задача №1.
Работник одного из подразделений МВД служил в «горячей точке», где
участвовал в боевых действиях. После возвращения домой, во время отпуска,
члены его семьи отметили выраженные изменения в его поведении: он стал часто говорить о своей вине перед погибшими товарищами, о желании вновь выехать в зону конфликта и отомстить за их смерть, проявлял раздражительность
и агрессивность во время самых незначительных споров, начал злоупотреблять
алкогольными напитками.
Однажды он спровоцировал драку, из-за чего было проведено служебное
расследование, по результатам которого принято решение (предварительное) об
увольнении его из органов МВД. Он обратился в лечебно-профилактическое
учреждение с просьбой помочь в решении возникших медицинских и социальных проблем.
Вопрос:
Как называется данный симптомo комплекс и как можно решить проблемы пациента?
Задача № 2
Клиентка Н., 57лет., проживающая в Твери, пришла на консультацию в
учреждение социальной защиты. Ее единственный сын проходит службу в рядах вооруженных сил РФ в Терской области на протяжении 3-х месяцев. В последнем письме сын известил о том, что его переводят в другую часть, на территорию
Северо-Кавказского военного округа. В военкомате клиентке попытались
объяснить, что никаких льгот на прохождение воинской службы ее сын не имеет и в данной ситуации помочь ей ничем не могут.
Вопросы:
1. Правомерны ли действия военкомата?
2. Какие льготы на прохождение воинской службы имеет сын клиентки?
Задача № 3
Клиент К., 34 лет, бывший военнослужащий, проходивший службу в подразделении, непосредственно участвующем в борьбе с терроризмом, обратился
за помощью к медицинскому работнику. При проведении контртеррористической операции он получил увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности. Из рядов вооруженных сил К. комиссован по состоянию здоровья, не получив никакой денежной компенсации и социальной реабилитации. На работу
устроиться не может. Получает обычную пенсию по инвалидности.
Вопросы:
1. Положена ли клиенту К. денежная компенсация?
2. Правомерно ли начисление ему обычной пенсии по инвалидности?
3. Имеет ли он право на реабилитацию за счет государственных средств?
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Задача № 4
Житель Молдавии, имеющий временную прописку в г. Москве, поступил в
городскую больницу на машине «Скорой помощи» с предварительным диагнозом «прободная язва 12-перстной кишки» в тяжелом состоянии. Страхового медицинского пояса не имеет.
Вопросы:
1. Каковы должны быть действия медицинского персонала?
2. Должны ли оплачиваться пациентом оперативное вмешательство и
реабилитационный период?
3. Какие документы необходимо потребовать у пациента?
Задача № 5
Пациентка Д., 43 лет, страдает в течение 10 лет хроническим заболеванием, по поводу которого наблюдается в районной поликлинике. В газете она
прочла объявление о том, что экстрасенс излечивает данную болезнь со 100%
гарантией.
Прежде чем обратится к этому экстрасенсу, она решила проконсультироваться у медицинского работника о возможности достижения положительного
результата при подобном лечении.
Вопросы:
1. Какие причины побуждают граждан обращаться к представителям
альтернативной медицины?
2. Какие разъяснения должен дать медицинский работник?
Задача № 6
Осужденная А., которой до освобождения остался один год, имеет дочь 3-х
лет, воспитывающуюся в доме ребенка в этом исправительном учреждении.
В домах ребенка исправительных учреждений дети могут находиться до 3х летнего возраста. В связи с этим А. обратилась за консультацией к специалисту социальной работы.
Вопрос:
Какие варианты решения этой проблемы возможны в соответствии с
уголовно-исполнительным законодательством?
Задача № 7
В районе недавно открытого богатого месторождения нефти в Западной
Сибири началось строительство города, численность населения которого, по
прогнозам, через три года должна составить около 50 000 человек. Учитывая
сложные природно-климатические особенности региона, тяжелые условия труда, особенности социальных и медицинских проблем, характерных для подобных городов, руководство нефтяной компании и местная администрация начали
разработку плана системы медико-социальной помощи.
Вопросы:
1. Каковы демографические особенности населения подобных городов?
2. Каковы медико-социальные проблемы в городах Северных регионов?
3. Какие компоненты медико-социальной помощи должны иметь первостепенное значение?
Задача № 8
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Пациент И. по договору добровольного медицинского страхования находился на стационарном лечении в хирургическом отделении больницы по поводу гнойного воспаления коленного сустава. Выписан с улучшением. Однако,
через неделю после выписки состояние резко ухудшилось, в результате чего и
вынужден был повторно длительно лечиться и проходить медицинскую реабилитацию.
И. обратился в страховую компанию с требованием материальной компенсации за неправильное лечение.
Вопросы:
1. Кто может выступить истцом и ответчиком в подобной ситуации?
2. Какие виды ответственности предусмотрены за подобные нарушения
для медицинских работников?
Задача № 9
Пациент З., житель Москвы, страдает сахарным диабетом, в связи с чем
получал бесплатно инсулин и сахаропонижающие препараты. После принятия
Закона РФ №122-ФЗ от 22.08.2004 г. «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» об отмене льгот и замене их денежной компенсацией, он обратился
к специалисту социальной работы с вопросом: «Будет ли он по прежнему получать лекарства бесплатно?».
Задача № 10
После аварии на АЭС в зоне радиоактивного заражения в течение ряда лет
наблюдалось ухудшение демографических показателей (уменьшение рождаемости, средней продолжительности жизни, увеличение смертности и заболеваемости), уменьшение числа браков и увеличение разводов, отток специалистов
(учителей, врачей, инженерных работников), обострение криминогенной обстановки.
Администрацией региона было принято решение о расширении объема
медико-социальной работы.
Какие мероприятия медицинского, психолого-педагогического и социальноправового характера необходимо реализовывать для устранения выше перечисленных проблем?
Задача № 11
После землетрясения и цунами в Юго-Восточной Азии в конце 2004 года в
пострадавших странах возникла опасность эпидемий инфекционных болезней.
Она могла быть обусловлена разложением и инфицированием необнаруженных
погибших людей и животных, размножением грызунов и других хищников,
нарушением хранения продуктов, заражения источников питьевой воды и др.
Назовите и охарактеризуйте основные медико-социальные мероприятия
по предупреждению возникновения эпидемий.
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Задача № 12
Статистические данные указывают, что при техногенных и природных катастрофах в наибольшей мере страдают дети и пожилые люди (особенно инвалиды и тяжело больные).
Для детей в ЧС характерны непонимание и недооценка опасности, а пожилые люди испытывают недостаток физических сил для спасения (в первую очередь, это кается одиноких людей).
Вопрос:
Какие мероприятия профилактической направленности помогут уменьшить количество пострадавших детей и пожилых людей при ЧС?
Задача № 13
Пенсионер М. обратился к медицинскому работнику за консультацией, Он
живет в Москве и имеет полис обязательного медицинского страхования Московской страховой медицинской организации, собирается на длительный срок
поехать в Анапу.
Вопрос:
Будет ли в случаи болезни пенсионеру М. оказана бесплатная медицинская
помощь в другом субъекте Российской Федерации?
Задача № 14
В окружной центр планирования семьи и репродукции к Вам как к специалисту социальной работы обратилась пациентка Л., 27 лет. В семье скоро появится первый ребенок и как будущую мать ее волнует, что если в первые дни
после выписки из роддома малышу потребуется медицинская помощь.
Вопросы:
1. Будет ли оказана новорожденному медицинская помощь без полиса обязательного медицинского страхования?
2. В какие сроки и где можно получить полис обязательного медицинского
страхования на своего малыша?
Задача № 15
После пожара в сельской школе одного из северных регионов РФ во время
которого 10 школьников погибли и более 50 получили ранения различной степени тяжести, было проведено расследование с целью установления причины
трагедии.
Выяснилось, что в течение 5-ти лет противопожарная профилактика не
осуществлялась, а ученики и преподаватели школы не имели навыков оказания
первой медицинской помощи.
Вопросы:
1. Как часто проводится контроль противопожарной безопасности?
2. Какие основные технические параметры включает профилактика?
3. Кто и как может осуществлять обучение школьников первой медицинской помощи?
Задача № 16
Пациент получил рану локтевого сгиба упавшим разбитый стеклом.
Отмечается обильное кровотечение, цвет крови - алый, предплечье и кисть
резко бледные.
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Какой вид кровотечения у пострадавшего?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 17
У мужчины резаная рана наружной поверхности голени. Повязка умеренно промокает кровью, голень и стопа обычного цвета, теплые.
Назовите вид кровотечения.
Укажите объем и очередность первой медицинской помощи.
Задача № 18
В результате автомобильной аварии у водителя имеется рана левого
плеча, тупая травма носа. Из раны плеча обильное кровотечение, наложенная повязка промокает алой кровью. Из носа продолжается кровотечение.
Пострадавший бледен, пульс частый, на левой руке не определяется.
Как произвести временную остановку кровотечения?
Назовите другие мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 19
У женщины, страдающей варикозным расширение вен нижних конечностей, вследствие случайного ранения проволокой возникло обильное кровотечение. Цвет крови темный.
Какой вид кровотечения у пострадавшей?
Назовите способ временной остановки такого кровотечения и объем
первой медицинской помощи.
Задача № 20
Во время игры в футбол при столкновении с соперником молодой человек получил травму бедра. При осмотре: состояние удовлетворительное. На
правом бедре виден обширный кровоподтек, окружность правого бедра на 2
см больше, чем левого (на том же уровне). Пальпация мягких тканей бедра
болезненна, боль усиливается при движениях. Поколачивание по пятке, не
вызывает усиление боли в месте повреждения.
Укажите вид повреждения мягких тканей.
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи в данном случае.
Задача № 21
Молодая женщине во время быстрой ходьбы случайно подвернула стопу.
При осмотре в области голеностопного сустава - выраженная отечность, по
наружной поверхности сустава - кровоподтек, этот же участок при пальпации резко болезнен, болезненность усиливается при движениях. Осторожная
осевая нагрузка на пятку безболезненна.
Какой вид повреждения можно предположить?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи в донном случае.
Задача № 22
Во время игры в футбол молодой человек почувствовал резкую боль в
коленном суставе. При осмотре: в области коленного сустава - отечность,
выше надколенника - выбухание ткани. Пальпация коленного сустава болезненна, особенно его внутренней поверхности. Активные движения в коленном суставе невозможны, его как бы "заклинило".
Укажите предположительный вид повреждения в данном случае.
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Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 23
В результате наезда автомобиля мужчина получил тяжелую травму.
Жалобы на боль в правой ноге, резко усиливающиеся при попытке движений. При осмотре: состояние удовлетворительное. Правое бедро имеет деформацию по типу "галифе", укорочение правого бедра до 5 см. При попытке движений определяется подвижность в средней трети бедра.
Какое повреждение можно заподозрить у пострадавшего?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 24
В результате наезда автомобиля женщина получила тяжелую травму
правой голени. Жалуется на резкие боли, невозможность движений в ноге из-за болей. При осмотре: кожные покровы бледные. Пульс до 100 в
минуту удовлетворительного наполнения. На правой голени - глубокая
рана, обильно кровоточит. Из раны выступает большеберцовая кость.
Правая голень укорочена, определяется ее грубая деформация.
Какое повреждение можно определить у пострадавшего?
Перечислите мероприятия неотложной медицинской помощи.
Задача № 25
Во время занятий спортом молодой человек упал на отъеденную руку:
возникли резкая болезненность, невозможность движений в плечевом суставе. При осмотре: в области плечевого сустава грубая деформация в виде
западения тканей, плечо кажется более длинным, чем неповрежденное. При
попытке изменить положение конечности усиливается боль и определяется
пружинящее сопротивление
Какое повреждение можно заподозрить у пострадавшего?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 26
Мужчина упал навзничь, ударился затылком. Отмечает кратковременную потерю сознания, была однократная рвота. Жалуется на головную
боль, головокружение, тошноту. При осмотре: больной вял, на вопросы о твечает с трудом. Кожные покровы несколько бледны. Пульс 68 в минуту
ритмичный. В затылочной области подкожное кровоизлияние, резкая болезненность при пальпации Больной с трудом наклоняет голову. Зрачки
одинаковой ширины.
Какой вид повреждений можно предположить в данном случае?
Нуждается ли больной в госпитализация?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи таким пострадавшим.
Задача № 27
В результате автомобильной аварии женщина получила тяжелую травму головы. Обстоятельств травмы не помнит. При осмотре: сонлива, на вопросы отвечает невпопад, несколько бледна, пульс 62 в минуту, в теменной
области рана размером 8x1,5 см, умеренное кровотечение, носогубная складка сглажена слева, язык слегка отклоняется влево, правый зрачок шире лево98

го.
Как охарактеризовать такое повреждение?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Если больная нуждается в госпитализации, то в чем особенность
транспортировки?
Задача № 28
Мужчина получил удар тупым предметом по голове, жалуется на сильные головные боли, тошноту, головокружение.
При осмотре: сознание спутанное, кожные покровы несколько бледны, пульс
62-64 в минуту, ритмичный, в височной области небольшое кровотечение. Больной
избегает смотреть на свет. Левый, зрачок несколько шире правого. Наложенная повязка на левое ухо слегка промокла кровью. По периметру кровяного пятна виден
светлый ореол.
Какой вид повреждений можно предположить в этом случае?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи и особенности транспортировки больного.
Задача № 29
Подросток во время драки подучил удар кулаком по голове. С его слов,
от удара потемнело в глазах. Сознания не терял, тошноты и рвоты нет. Жалобы на головную боль. При осмотре: сознание ясное, инструкции выполняет правильно и быстро. Четко дотрагивается пальцем до кончика носа при
закрытых глазах. Может свободно наклонять голову до соприкосновения
подбородка с грудью.
Как называется такая травма?
Нуждается ли больной в госпитализации?
Какая первая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшему?
Задача № 30
На улице обнаружен человек без признаков жизни: сознание отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс на сонной артерии отсутствует, тоны сердца не прослушиваются.
Как установить, жив ли человек?
Как надо действовать в подобной ситуации?
Задача № 31
Из воды извлечен человек без признаков жизни.
Назовите объем и очередность мероприятий первой медицинской помощи.
Задача № 32
В результате наезда автомобиля мужчина получил тяжелую травму. При
осмотре: резко бледен, без сознания, дыхание редкое, как бы судорожное,
пульс на лучевых артериях не определяется.
Как называется такое состояние?
Какая первая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшему?
Задача № 33
Из-под обломков стены извлечен пострадавший. При осмотре: лицо и
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слизистые оболочки резко синюшны, сознание отсутствует, не дышит, пульс
на артериях не определяется, сердечных сокращений нет.
Как называется такое состояние?
Какая первая медицинская помощь должна быть выполнена по жизненным показаниям?
Задача № 34
В кабинете стоматолога мужчина резко побледнел и медленно опустился на пол.
Что произошло с пациентом?
Как ему помочь в условиях лечебного учреждения?
Задача № 35
В автобусе внезапно одному из пассажиров стало плохо. Возникли
сильные боли за грудиной, отдающие в левую руку, лопатку; чувство нехватки воздуха, головокружение, слабость. При осмотре: кожные покровы
бледные, покрыты "холодным" потом, пульс 50-52 в минуту, слабого наполнения, дыхание поверхностное, учащенное.
Какова причина тяжелого состояния?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 36
У мужчины 50 лет на работе появились боли в области сердца, отдающие в левую руку. Ранее боли проходили после приема валидола, но в
настоящее время не купируются. Кожные покровы обычной окраски; пульс
82-66 в минуту, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление
160/90 мм рт. ст. Дыхание - 20 в минуту.
Какова причина такого состояния?
Назовите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 37
На остановке молодой мужчина резко вскрикнул и упал, на асфальт. Тело сильно напряжено, вытянуто, ноги прямые, руки согнуты. Через 30 минут
начались беспорядочные сокращения различных групп мышц. Произошло
мочеиспускание, изо рта пошла пена. Через некоторое время человек затих,
тело обмякло, пульс и дыхание очень слабые, едва уловимы.
Дайте определение произошедшему с мужчиной.
Какая помощь на каждом из этапов ему может быть оказана?
Задача № 38
В гараже, около автомобиля с работающим двигателем, обнаружен лежащий без сознания мужчине. На фоне бледных кожных покровов видны
ярко-красные пятна, дыхательные движения неритмичны: после глубокого
вдоха - длительная пауза и затем глубокие дыхательные движения. Пульс на
лучевых артериях не определяется, на сонных артериях пульс 30-52 в минуту, слабого наполнения, зрачки широкие, тоны сердца глухие.
Что произошло с пострадавшим?
Как охарактеризовать его состояние?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 39
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У пожилого человека в состоянии сильного алкогольного опьянения
возникла рвота, во время которой он упад и потерял сознание При осмотре:
зрачки расширены, хорошо реагируют на свет, Дыхание редкое, поверхностное, пульс на лучевых артериях едва определяется, тоны сердца глухие.
Чем объяснить такое состояние?
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи.
Задача № 40
Женщина пролила себе на ноги кипяток. При осмотре: больная возбуждена, кожа на обеих голенях и стопах ярко-красная, в центре - пузыри с прозрачным содержимым.
Какая помощь должна быть оказана?
Укажите степень ожога.
Задача № 41
Во время пожара у мужчины возник ожог волосистой части головы с
образованием пузырей с кровянистым содержимым, а также ожог спины с
образованием пузырей с прозрачным содержимым. Пострадавший кричит от
боли, просит помочь.
Какая стадия ожога и какова первая помощь?
Задача № 42
Женщина получила ожег предплечья паром. При осмотре: резкое покраснение
кожи предплечья, в области лучезапястного сустава - несколько пузырей с прозрачным содержимым.
Укажите степень ожога.
Назовите мероприятия первой медицинской помощи.
Нуждается ли эта больная в госпитализации?
Задача № 43
Во время лыжной прогулки у товарища на щеке появилось белое пятно. Прикосновение пальцев он не ощущает.
Что произошло?
Какая первая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшему?
Задача № 44
У мужчины, длительное время находившегося на морозе, появились боли, чувство онемения пальцев стоп. После согревания развился отек обеих стоп. На пальцах
стоп появились пузыри с кровянистым содержимым.
Назовите степень отморожения.
Перечислите мероприятия первой медицинской помощи пострадавшему.
Задача № 45
У охотника, длительное время находившегося неподвижно в засаде, в начале
появились боли в обеих стопах, а затем онемение. При ходьбе отмечая подворачивание стоп,"ноги неслушались". При осмотре: резкий отек обеих голеней и стоп. После
согревания кожа стоп стала богрово-синюшной, отсутствует чувствительность стоп.
Появились пузыри с кровянистым содержимым.
Определите степень отморожения.
Какая первая медицинская помощь должна быть оказана пострадавшему?
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Нуждается ли он в госпитализации?
Задача №46
При купании в море пациент санатория Б. получил ожог медузой, сопровождавшийсч болью, покраснением, отеком и зудом. Б. протирал поврежденную кожу спиртом, но положительный эффект не наступил.
Какую первую медицинскую помощь должны оказывать в подобных случаях?
Задача №47
Пациент А. в пору цветения растений отметил постоянную заложенность
носа, отделение из него жидкого содержимого, периодический зуд кожи носа,
озноб. По совету знакомых закапывал в нос сосудосуживающие препараты, в
результате чего улучшение наступало на короткий срок. Затем симптоматика
появлялась вновь.
Какую ошибку допустил А. и как надо было поступить?
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Экзаменационная оценка формируется по балльно-рейтинговому принципу. Оценивается посещение лекций и практических занятий, активность студентов на всех занятиях. Посещение оценивается 1 баллом, активность зависит
от качества работы (от 1 до 5 баллов). Выступление студентов с научными сообщениями в виде презентаций оценивается в зависимости от качества от 10 до
30 баллов. Темы научных сообщений изложены ниже в 5.4. Работа с экзаменационными тестами оценивается ниже.
Для получения положительной оценки достаточно набрать 100 баллов. Для
тех, кто не имеет такого рейтинга, проводится экзамен (в элетронной форме).
Оценка тестового контроля
0 -25% неудовлетворительно
26% -50% удовлетворительно
51% -80% хорошо
81% - 100% отлично
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятия102

ми изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Тестовый контроль:
Тесты к первому зачету «Первая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни человека №№ 1 – 150»
I:
S: Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему могут:
1: врачи лечебно-профилактического учреждения
2: врачи «Скорой медицинской помощи»
3: работники милиции
4: любой человек, обученный приемам первой медицинской помощи
5: инфицированный ВИЧ
I:
S: Социальный работник может оказывать пострадавшим при угрозе их
жизни:
1: медицинскую квалифицированную помощь
2: медицинскую специализированную помощь
3: первую медицинскую помощь
4: медицинскую консультативную помощь
I:
S: Признаками жизни являются:
1: наличие сердцебиения
2: наличие дыхания
3: помутнение роговицы глаза
4: наличие реакции зрачков на свет
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I:
S: Назовите терминальные состояния:
1: коллапс
2: шок
3: агония
4: клиническая смерть
I:
S: Назовите экстремальные состояния:
1: стресс
2: шок
3: коллапс
4: кома
I:
S: Через какое время в коре головного мозга наступают необратимые изменения после остановки дыхания и кровообращения?
1: 1 мин
2: 2 мин
3: 4-6 мин
4: 20 мин
I:
S: Назовите стадии стресса:
1: тревога
2: резистентность
3: истощение
4: выздоровление
I:
S: При каком экстремальном состоянии сознание всегда утрачено?
-: шок
1: кома
2: коллапс
3: стресс
I:
S: При каком экстремальном состоянии сознание часто спутано?
1: шок
2: кома
3: коллапс
4: стресс
I:
S: Назовите наиболее достоверные признаки клинической смерти:
1: отсутствие сердечных сокращений
2: отсутствие дыхания
3: отсутствие сознания
4: реагирование зрачков глаз на свет
I:
S: Назовите возможные причины коллапса:
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1: обильная кровопотеря
2: прием большого количества жидкости
3: перегревание
4: прием гипотензивных средств
I:
S: Назовите признаки коллапса:
1: бледность кожных покровов
2: розовые кожные покровы
3: холодный пот на лбу
4: нарушения зрения
I:
S: Назовите проявления травматического шока:
1: имеет две фазы развития
2: протекает однофазно
3: сознание отсутствует
4: сознание спутано
I:
S: Назовите признаки комы:
1: наличие сознания
2: отсутствие сознания
3: сохранение болевых, двигательных и других рефлексов
4: полное отсутствие рефлексов
I:
S: Назовите причины анафилактического шока:
1: укусы насекомых и змей
2: внутривенное введение лекарств с антигенными свойствами
3 попадание на кожу раздражающих веществ
4: употребление в пищу некачественных продуктов
I:
S: Назовите мероприятия первой медицинской помощи при коллапсе, вызванном кровопотерей (после остановки кровотечения):
1: уложить пострадавшего, расположив ноги выше головы
2: дать обильное теплое сладкое тепло
3: промыть желудок
4: обеспечить доступ свежего воздуха
I:
S: Как называется потеря сознания при коллапсе?
1: эпилептический припадок
2: летаргический сон
3: обморок
4: психоз
I:
S: Назовите мероприятия первой медицинской помощи при травматическом шоке:
1: иммобилизация травмированных конечностей
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2: согревание пострадавшего
3: обезболивание
4: скорейшая транспортировка в лечебно-профилактическое учреждение
I:
S: Какая первая медицинская помощь оказывается при гипогликемической
коме, вызванной передозировкой инсулина?
1: обильное питье
2: согревание больного
3: сахар под язык4
4: промывание желудка
I:
S: Как возвратить пострадавшему сознание при обмороке?
1: дать обезболивающее лекарство
2: побрызгать на лицо холодной водой
3: похлопать пострадавшего по щекам
4: дать понюхать ватку, смоченную аммиаком
I:
S: Назовите критерии клинической смерти
1: остановка дыхания
2: уменьшение температуры тела пострадавшего
3: прекращение сердечной деятельности
4: отсутствие сознания
I:
S: Какой метод наиболее точно позволяет определить наличие дыхания у
пострадавшего, находящегося без сознания?
1: по движению поднесенной ко рту нити
2: по запотеванию поднесенного ко рту зеркала
3: визуальный метод
4: аускультативный метод (выслушивание дыхания у пострадавшего прижатым к его груди ухом)
I:
S: Какие глазные симптомы указывают на наличие клинической смерти?
1: «селедочный блеск» роговицы
2: симптом «кошачьего зрачка»
3: живая реакция зрачков на свет
4: отсутствие реакции зрачков на свет
I:
S: В каком положении находится пострадавший при проведении искусственной вентиляции легких?
1: на животе
2: на боку
3: на спине
4: сидя на стуле
I:
S: Назовите методы искусственной вентиляции легких:
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1: обдувание пострадавшего
2: обмахивание полотенцем пострадавшего
3: рот в рот
4: рот в нос
I:
S: В каком положении должна находиться голова пострадавшего при проведении искусственной вентиляции легких?
1: плотно прижата нижней челюстью к груди
2: запрокинута назад
3: повернута влево
4: повернута вправо
I:
S: Какой объем воздуха должен поступать в легкие пострадавшего при одном вдувании?
1: 100,0 мл
2: 200,0 мл
3: 1000,0-1500,0 мл
4: 5000,0 мл
I:
S: Назовите причины неэффективности искусственной вентиляции легких:
1: нарушение проходимости дыхательных путей
2: недостаточный объем вдуваемого воздуха
3: отсутствие герметичности
4: попадание воздуха в желудок, а не в легкие
I:
S: Назовите причины нарушения проходимости верхних дыхательных путей при искусственной вентиляции легких:
1: наличие воды в верхних дыхательных путях
2: наличие слизи в верхних дыхательных путях
3: инородные тела в глотке
4: западение языка
I:
S: Какое количество спасателей оптимально для проведения сердечнолегочной реанимации?
1: 1
2: 2
3: 3
4: 4
I:
S: Как предупредить западение языка в дыхательные пути?
1: максимальное запрокидывание головы пострадавшего
2: максимальное сгибание шеи
3: фиксация языка пальцами
4: фиксация языка булавкой к щеке
I:
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S: На каких артериях достовернее всего восприятие пульсации?
1: артерии предплечья
2: артерии паха
3: артерии стопы
4: сонные артерии
I:
S: На какую кость производят нажатие при непрямом массаже сердца?
1: теменную
2: тазовую
3: грудину
4: лопатку
I:
S: Какой частью ладони производят непрямой массаж сердца у взрослых
людей?
1: ребром ладони
2: тыльной стороной
3: кулаком
4: пальцами
I:
S: С какой частотой производят нажатие на грудину при непрямом массаже сердца?
1: 5 в мин.
2: 10 в мин.
3: 60 в мин.
4: 200 в мин.
I:
S: На какое расстояние смещают грудину в направлении позвоночника при
непрямом массаже сердца?
1: 1 см
2: 2 см
3: 4 см
4: 9 см
I:
S: Назовите неправильные действия при проведении непрямого массажа
сердца:
1: размещение пострадавшего на мягком основании
2: размещение пострадавшего на жестком основании
3: чрезмерные усилия при надавливании на грудину
4: выполнение массажа руками, согнутыми в локтях
I:
S: Назовите возможные осложнения реанимации:
1: перелом ребер
2: повторная остановка сердца
-3 панкреатит
4: кариес
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I:
S: Назовите признаки эффективности реанимационных мероприятий:
1: синюшность кожных покровов
2: порозовение кожных покровов
3: восстановление зрачковых реакций
4: восстановление дыхания
I:
S: Назовите субъективные признаки, наблюдающиеся при кровотечениях:
1: слабость
2: головокружение
3: похолодание пальцев
4: немотивированная бодрость
I:
S: Назовите признаки венозного кровотечения:1
1: ярко-красная кровь
2: темно-красная кровь
3: изливается пульсирующим фонтаном
4: изливается непрерывной струей
I:
S: При носовых кровотечениях голова пострадавшего должна быть:
1: запрокинута назад
2: опущена вниз
3 повернута влево
4: повернута вправо
I:
S: Какое время держат жгут не развязывая на холоде?
1: 5 мин
2: 30 мин
3: 60 мин
4: 120 мин
I:
S: Какое время держат жгут не развязывая в тепле?
1: 5 мин
2: 30 мин
3: 60 мин
4: 120 мин
I:
S: Назовите признаки артериального кровотечения:
1: ярко-красная кровь
2: темно- красная кровь
3: изливается пульсирующим фонтаном
4: изливается непрерывной струей
I:
S: Какое количество крови находится в организме здорового взрослого человека?
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1: 1,0 л
2: 2,0 л
3: 5,0 л
4: 15,0 л
I:
S: Потеря какого количества крови опасна для жизни взрослого человека?
1: 5,0 мл
2: 10,0 мл
3: 20,0 мл
4: 1000,0 мл
I:
S: Какие сведения нужно оставить в месте наложения жгута?
1: фамилия пострадавшего
2: возраст пострадавшего
3: время наложения жгута
4: номер страхового полиса
I:
S: Назовите способы временной остановки кровотечения:
1: поднятие поврежденной конечности
2: пальцевое прижатие поврежденного сосуда
3: наложение жгута
4: согревание пострадавшего
I:
S: При наружном кровотечении из плечевой артерии необходимо:
1: наложить жгут выше места повреждения
2: наложить жгут ниже места повреждения
3: наложить давящую повязку
4: наложить шину Крамера
I:
S: При повреждении каких сосудов кровь изливается прерывистой струей в
виде фонтана?
1: крупная артерия
2: вена
3: капилляр
4: аорта
I:
S: При повреждении какого сосуда кровь изливается в виде непрерывной
струи?
1: аорта
2: крупная артерия
3: вена
4: капилляр
I:
S: При повреждении какого сосуда кровь изливается в виде капель, напоминающих росу?
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1: аорта
2: крупная артерия
3: вена
4: капилляр
I:
S: «Комбинированная травма» - это:
1: повреждение одного органа или одного сегмента конечности
2: повреждение нескольких органов или нескольких сегментов конечности
3: одновременное повреждение опорно-двигательного аппарата и внутренних органов
4: повреждение от одновременного воздействия механического и иного
повреждения
I:
S: Раны, нанесенные острием ножа, шилом, гвоздем, штыком:
1: резаные
2: колотые
3: рваные
4: огнестрельные
I:
S: Огнестрельное ранение, при котором пуля осталась в теле:
1: касательное
2: сквозное
3: слепое
4: тупое
I:
S: Повязка, которую накладывают при повреждении носа:
1: спиралевидная
2: колосовидная
3: чепец
4: пращевидная
I:
S: На большой палец руки накладывается повязка:
1: крестообразная
2: спиралевидная
3: колосовидная
4: пращевидная
I:
S: Назовите признаки закрытого перелома кости:
1: деформация конечности
2: укорочение конечности
3: отек и гематома в области травмы
4: сыпь в области травмы
I:
S: Назовите признаки сотрясения мозга:
1: тошнота или рвота
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2: общая слабость
3: немотивированная бодрость
4: ретроградная амнезия
I:
S: Назовите внешние признаки вывиха:
1: деформация в области сустава
2: отек в области вывиха
3: кровоизлияния в области вывиха
4: бледность кожи в области вывиха
I:
S: Какие угрожающие жизни изменения головного мозга могут возникнуть
при закрытой травме головы?
1: головная боль
2: отек мозга
3: кровоизлияние в мозг
4: остановка дыхания
I:
S: Назовите признаки перелома позвоночника:
1: интенсивная боль
2: затруднение движений
3: судороги
4: чувство онемения
I:
S: Кто имеет право вправлять вывих?
1: специалист социальной работы
2: милиционер
3: врач-травматолог
4: сам пострадавший
I:
S: Какие указания должен выполнять пострадавший с переломом ребер
при наложении ему фиксирующей повязки?
1: часто дышать
2: редко дышать
3: не дышать
4: покашлять
I:
S: Как можно предупредить развитие отека в месте травмы?
1: приложить холод к месту травмы
2: приложить тепло к месту травмы
3: наложить фиксирующую повязку
4: сделать массаж
I:
S: Какие манипуляции категорически запрещены при травме живота?
1: давать пострадавшему питье
2: давать пострадавшему пищу
112

3: класть лед на живот
4: давать пострадавшему обезболивающие препараты
I:
S: С какой целью при иммобилизации конечности оставляют открытыми
пальцы?
1: для контроля кровообращения
2: для взятия общего анализа крови
3: для обработки ногтей
4: для того, чтобы пострадавший мог ими работать
I:
S: Назовите признаки перелома основания черепа:
1: кровотечение из носа и ушей
2: ликворотечение из носа и ушей
3 симптом «очков»
4: асимметрия лица
I:
S: Назовите виды повреждения мозга:
1: сотрясение
2: сдавление
3: перелом
4: ушиб
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с носовым кровотечением?
1: на спине
2: на животе
3: на боку
4: сидя
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с закрытой травмой
головного мозга?
1: на спине
2: на животе
3: на боку
4: сидя
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с переломом ребер?
1: на спине
2: на животе
3: на боку
4: сидя
I:
S: В каком положении транспортируют пострадавших с переломом позвоночника?
1: на спине
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2: на животе
3: на боку
4: сидя
I:
S: Назовите признаки эпилептического припадка:
1: падение навзничь
2: непроизвольные сокращения мышц
3: непроизвольное мочеиспускание
4: ретроградная амнезия
I:
S: Как удалить кристалл едкого вещества с роговицы глаза?
1: смыть водой
2: пальцами
3: пинцетом
4: уголком чистой марлевой салфетки
I:
S: Как удалить жидкое едкое вещество с роговицы глаза?
1: смыть водой
2: стереть пальцем
3: промокнуть материей
4: высушить под струей воздуха
I:
S: Как удалить инородное тело из дыхательных путей?
1: резкий толчок в подложечную область
2: удар в межлопаточное пространство в положении лежа
3: похлопывание по щекам
4: пальцами
I:
S: Какие признаки указывают на перегревание организма?
1: влажная кожа
2: сухая кожа
3: красный цвет кожи
4: бледная кожа
I:
S: Назовите мероприятия первой медицинской помощи при перегревании:
1: переместить пострадавшего в прохладное тенистое место
2: дать обильное сладкое питье
3: дать большое количество еды
4: растереть винным уксусом или спиртом
I:
S: Назовите факторы, определяющие тяжесть электротравмы:
1: сила тока
2: напряжение тока
3: пути тока в организме
4: рост и вес пострадавшего
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I:
S: Назовите профилактическое мероприятия перегревания работающих в
горячих цехах:
1: прохладный душ
2: очень холодный душ
3: горячий душ
4: горячая ванна
I:
S: В зависимости от глубины ожога выделяют:
1: 2 степени
2: 3 степени
3: 4 степени
4: 5 степеней
I:
S: Какие пути тока наиболее опасны для жизни?
1: через ноги
2: через правую руку и левую ногу
3: через левую руку и правую ногу
4: через головной мозг
I:
S: Назовите факторы, ускоряющие замерзание:
1: сильный ветер
2: отсутствие ветра
3: высокая влажность воздуха
4: низкая влажность воздуха
I:
S: Какую помощь оказывают пострадавшему без сознания вследствие поражения молнией?
1: облить водой
2 присыпать землей
3: провести реанимационные мероприятия
4: дать алкоголь
I:
S: На каких участках тела чаще возникают обморожения?
1: лицо
2: кисти рук
3: живот
4: стопы
I:
S: После прекращения какого физиологического процесса у человека развивается перегревание?
1: слюноотделение
2: мочевыделение
3: желудочное сокоотделение
4: потоотделение
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I:
S: Назовите мероприятия первой медицинской помощи при обморожениях
и переохлаждении:
1: растирание обмороженных участков сухой чистой ладонью или мягкой
материей
2: погружение пострадавшего в горячую ванну
3: постепенное согревание водой
4: прием алкоголя внутрь
I:
S: Ожоговый шок у детей возникает при поражении:
1: 1% поверхности тела
2: 2% поверхности тела
3: 3% поверхности тела
4: 10% поверхности тела
I:
S: Ожоговый шок у взрослых возникает при поражении:
1: 1% поверхности тела
2: 2% поверхности тела
3: 10% поверхности тела
4: 15% поверхности тела
I:
S: Назовите наиболее частые причины солнечного удара:
1: прямое попадание солнечных лучей на неприкрытую голову
2: прямое попадание солнечных лучей на голову, закрытую головным убором
3: высокая влажность воздуха
4: низкая влажность воздуха
I:
S: Что запрещается делать в области обожженной ткани?
1: касаться обожженной поверхности нестерильными руками и предметами
2: убирать посторонние частицы, попавшие в рану
3: накладывать противоожоговую салфетку
4: накладывать бинтовую повязку
I:
S: При отравлении неизвестным ядом необходимо промыть желудок:
1: раствором соды
2: раствором щелочи
3: раствором кислоты
4: чистой водой
I:
S: Назовите признаки острых отравлений:
1: чаще имеют бытовой характер
2: чаще имеют профессиональный характер
3: распространены повсеместно
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4: распространены локально
I:
S: Назовите признаки хронических отравлений:
1: чаще имеют бытовой характер
2: чаще имеют профессиональный характер
3: распространены повсеместно
4: распространены локально
I:
S: Какие причины могут вызвать пищевое отравление?
1: нарушение приготовления продуктов
2: нарушение хранения продуктов
3: употребление генетически модифицированных продуктов
4: использование веществ-консервантов продуктов
I:
S: Назовите признаки отравления оксидом углерода (СО):
1: малиновый цвет кожных покровов
2: желтый цвет кожных покровов
3: отсутствие сознания
4: судороги и боль в груди
I:
S: Мероприятия первой медицинской помощи при отравлении оксидом углерода (СО):
1: устранить действие газа
2: вынести пострадавшего на свежий воздух
3 согреть ноги
4: немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение, имеющее отделение гипербарической оксигенации
I:
S: При пищевых отравлениях необходимо:
1: промыть желудок чистой водой
2: дать пострадавшему большое количество пищи
3: дать пострадавшему активированный уголь
4: согреть ноги
I:
S: Отравления какими грибами сопровождаются высокой смертностью?
1: шампиньон
2: бледная поганка
3: строчок4
4 мухомор
I:
S: Что запрещается делать при укусах ядовитыми змеями?
1: выдавливать яд из раны
2: делать на ране надрезы
3: прижигать место укуса
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4: накладывать жгут на укушенную конечность
I:
S: Какие мероприятия первой медицинской помощи необходимы при попадании ядовитых веществ на кожу?
1: смыть яд струей воды
2: стереть яд с кожи собственной ладонью
3: нанести на место поражения вазелиновый крем
4: обработать место поражения мочой
I:
S: Назовите виды чрезвычайных ситуаций
1: техногенные
2: социально-политические
3: экологические
4: природные
5: космические
Тестовые вопросы ко второму зачету № 151-380
I:
S: Какие чрезвычайные ситуации относятся к природным?
1: смерч
2: авария на атомной станции
3: наводнение
4: автоавария
I: I:
S: Какие чрезвычайные ситуации относятся к экологическим?
1: грозы
2: озоновые дыры
3: кислотные дожди
4: оползни
I:
S: Какова главная опасность глобального потепления климата?
1: подъем уровня мирового океана
2: отсутствие снега зимой
3: распространение тропических болезней
4: перегревание организма
I:
S: Какая чрезвычайная ситуация развивается наиболее часто на Земле?
1: наводнение
2: землетрясение
3: смерч
4: шторм
I:
S: При какой чрезвычайной ситуации отмечается наибольшая смертность в
Российской Федерации?
1: наводнение
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2: землетрясение
3: смерч
4: шторм
I:
S: В современных войнах наибольшая смертность отмечается среди:
1: мирного населения
2: военнослужащих
I:
S: При разливе большого количества ртути необходимо:
1: собрать ее грушей
2: покинуть место разлива
3: вызвать спасателей
4: присыпать ее землей
I:
S: Патологическое электромагнитное воздействие может исходить от:
1: мобильного телефона
2: экрана компьютера
3: линии электропередачи
4: электрических часов
I:
S: Что нельзя делать при появлении газа в помещении?
1: отключать свет
2: зажигать свет и огонь
3: эвакуировать людей
4: закрывать кран газопровода
I:
S: При укусе насекомым и развитии воспаления на месте укуса необходимо:
1: приложить лед
2: приложить теплую грелку
3: принять таблетку противоаллергического средства
4: прижечь место укуса
I:
S: Какие рыбы становятся ядовитыми в период нереста?
1: белая акула
2: щука
3: налим
4: треска
I:
S: Где нельзя собирать грибы?
1: у автодорог
2: у железных дорог
3: у химических предприятий
4: на местах бывших и действующих свалок
I:
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S: С помощью какого прибора можно контролировать радиационную обстановку?
1: термометр
2: весы
3: дозиметр
4: тонометр
I:
S: Признаками жизни не являются:
1: наличие пульсации артерий
2: наличие дыхательных движений
3: рост волос на лице
4: помутнение роговицы глаз
I:
S: Терминальными состояниями не являются:
1: коллапс
2: шок
3: агония
4: клиническая смерть
I:
S: Экстремальными состояниями не являются:
1: стресс
2: шок
3: сон
4: депрессия
I:
S: Проявлениями клинической смерти не являются:
1: наличие дыхания
2: отсутствие сознания
3: наличие сердцебиений
4: ощущение боли за грудиной
I:
S: Признаками коллапса не являются:
1: бледность кожных покровов
2: розовый цвет кожи
3: холодный пот на лбу
4: теплые пальцы рук и ног
I:
S: Признаками травматического шока не являются:
1: наличие сознания
2: отсутствие сознания
3: спутанность сознания
4: отсутствие рефлексов
I:
S: Признаками комы не являются:
1: психоэмоциональное возбуждение
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2: отсутствие рефлексов
3: отсутствие сознания
4: функционирование органов на минимально возможном уровне
I:
S: Какой вид транспорта наиболее травмоопасен?
1: воздушный
2: водный
3: железнодорожный
4: автомобильный
I:
S: При авариях на каком транспорте регистрируется наибольшее количество смертельных случаев?1
1: воздушный
2: водный
3: железнодорожный
4: автомобильный
I:
S: Какие природные чрезвычайные ситуации возникают наиболее часто?
1: наводнения
2: землетрясения
3: смерчи
4 метели
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится землетрясение?
1: природные
2: техногенные
3: экологические
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится наводнение?
1: техногенные
2: экологические
3: природные
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится извержение вулкана?
1: техногенные
2: социально-политические
3: экологические
4: природные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится половодье?
1: социально-политические
2: техногенные
3: природные
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4: экологические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится тайфун?
1: социально-политические
2: техногенные
3: природные
4: экологические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится цунами?
1: природные
2: техногенные
3: экологические
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится авария на АЭС?
1: техногенные
2: природные
3: экологические
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится транспортная авария?
1: природные
2: экологические
3: социально-политические
4: техногенные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится обрушение здания?
1: экологические
2: социально-политические
3: природные
4: техногенные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится война?
1: экологические
2: техногенные
3: природные
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится революция?
1: социально-политические
2: экологические
3: техногенные
4: природные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится похищение людей?
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1: техногенные
2: природные
3: социально-политические
4: экологические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится преступность?
1: социально-политические
2: техногенные
3: экологические
4: природные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится наркомания?
1: техногенные
2: природные
3: социально-политические
4: экологические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится кислотный дождь?
1: экологические
2: техногенные
3: природные
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится исчезновение видов
животных и растений?
1: природные
2: техногенные
3: экологические
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится загрязнение атмосферы?
1: экологические
2: техногенные
3: природные
4: социально-политические
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится запустынивание территорий?
1: экологические
2: техногенные
3: социально-политические
4: природные
I:
S: К какому виду чрезвычайных ситуаций относится заболачивание терри123

торий?
1: социально-политические
2: природные
3: техногенные
4: экологические
I:
S: К природным чрезвычайным ситуациям не относятся:
1: взрыв
2: наводнение
3: парниковый эффект
4: землетрясение
I:
S: К техногенным чрезвычайным ситуациям не относятся:
1: дорожно-транспортное происшествие
2: заболачивание почвы
3: авария на АЭС
4: смерч
I:
S: К экологическим чрезвычайным ситуациям не относятся:
1: озоновая дыра
2: кислотный дождь
3: шторм
4: авиакатастрофа
I:
S: К социально-политическим чрезвычайным ситуациям не относятся:
1: землетрясение
2: терроризм
3: революция
4: парниковый эффект
I:
S: Природными чрезвычайными ситуациями являются:
1: сель
2: цунами
3: эрозия почвы
4: заболачивание почвы
I:
S: Техногенными чрезвычайными ситуациями являются:
1: авиакатастрофа
2: взрыв
3: загрязнение воды
4 загрязнение почвы
I:
S: Экологическими чрезвычайными ситуациями являются:
1: кислотный дождь
2: землетрясение
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3: наводнение
4: эрозия почвы
I:
S: Социально-политическими чрезвычайными ситуациями являются:
1: взрыв
2: революция
3: война
4: тайфун
I:
S: Назовите виды наводнений
1: нагонные
2: паводки
3: шторм
4: половодье
5: цунами
I:
S: Назовите виды ветров, дующих на суше
1: шквал
2: буря
3: муссон
4: ураган
5: смерч
I:
S: Назовите виды атмосферных осадков
1: гроза
2: дождь
3: радуга
4: снегопад
5: град
I:
S: Назовите виды молний
1: четкообразная
2: плоская
3: линейная
4: трапециевидная
5: шаровая
I:
S: Назовите виды пожара
1: антропогенный
2: бытовые
3: производственные
4: природные
I:
S: Источниками зажигания могут служить:
1: поджог
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2: открытый огонь
3: солнечный свет
4: нагретые тела
5: лунный свет
6: случайные искры
I:
S: Назовите виды огнетушителей
1: водные
2: пенные
3: солевые
4: углекислотные
5: порошковые
I:
S: Назовите причины поражения электрическим током
1: поражение статическим электричеством
2: случайное прикосновение к проводам
3: неисправность электропроводки
4: нарушение техники безопасности
I:
S: Назовите поражающие факторы взрыва
1: шум
2: ударная волна
3: низкочастотное излучение
4: струи газов
5: осколки
6: пламя
7: световое излучение
8: резкий звук
I:
S: Назовите способы защиты от радиации
1: одеждой
2: временем
3: расстоянием
4: экранированием и поглощением
I:
S: Назовите виды аварий на транспорте
1: грузовые
2: автомобильные
3: железнодорожные
4: на воздушном транспорте
5: на водном транспорте
I:
S: Назовите возможных участников дорожно-транспортного происшествия
1: сотрудники ГИБДД
2: дорожные рабочие
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3: велосипедисты
4: животные и птицы
5: водители
6: пассажиры
7: пешеходы
I:
S: Назовите поражающие факторы авиационной катастрофы
1: пожар
2: взрыв
3: низкая температура
4: удар при падении
5: декомпрессия
I:
S: Шторм – это:
1: буря в пустыне
2: буря на море
3: буря в городе
4: буря в лесу
I:
S: Что такое поджог?
1: источник зажигания
2: вид пожара
I:
S: Что такое случайная искра?
1: источник зажигания
2: вид пожара
I:
S: Что такое нагретое тело?
1: вид пожара
2: источник пожара
I:
S: Сколько видов чрезвычайных ситуаций существует?
1: 2
2: 3
3: 4
4: 5
I:
S: Сколько видов молний существует?
1: 2
2: 3
3: 4
4: 5
I:
S: Где нельзя пользоваться стоп-краном при пожаре в поезде?
1: на железнодорожной станции
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2: на мосту
3: в туннеле
4: на акведуке
I:
S: Наибольшую опасность в метро представляет:
1: турникет
2: эскалатор
I:
S: Опасными производственными группами факторов являются:
1: психофизиологические
2: политические
3: физические
4: химические
5: биологические
I:
S: Вредными производственными группами факторов являются:
1: биологические
2: химические
3: физические
4: социальные
5: биологические
I:
S: Назовите вредные производственные факторы
1: неблагоприятные метеоусловия
2: запыленность и загазованность
3: шум
4: вибрация
5: электромагнитное излучение
6: солнечный свет
7: ультра- и инфразвук
I:
S: Назовите виды инструктажа по мерам техники безопасности
1: первичный
2: вводный
3: повторный
4: внеплановый
5: специализированный
6: целевой
I:
S: Назовите виды производственного освещения
1: люминесцентное
2: естественное
3: искусственное
4: совмещенное
I:
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S: Постоянный шум в процессе труда поражает:
1: психику
2: слух
3: органы кроветворения
4: сердечно-сосудистую систему
5: желудочно-кишечный тракт
6: кожу
I:
S: Какие расстройства здоровья вызывает инфразвук?
1: чувство радости
2: чувство страха
3: головные боли
4: головокружение
5: снижение остроты зрения
I:
S: Какие расстройства здоровья вызывает вибрация?
1: нервное возбуждение и депрессия
2: поражение сердечно-сосудистой системы
3: нарушение аппетита
4: нарушение слуха
5: вибрационная болезнь
I:
S: Назовите вредные факторы при работе с компьютером:
1: электромагнитное излучение
2 яркость изображения
3: ионизирующее излучение
4: шум и вибрация
5: статическое электричество
I:
S: Назовите виды войн
1: между государствами
2 между городами одной страны
3: гражданские
4: национально-освободительные
5: колониальные
I:
S: Назовите виды оружия массового поражения
1: космическое
2: ядерное
3: химическое
4: биологическое
5: обычное
I:
S: Назовите поражающие факторы ядерного оружия
1: низкая температура
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2: ударная волна
3: световое излучение
4: проникающая радиация
5: радиоактивное загрязнение местности
I:
S: Назовите виды лучевой болезни
1: молниеносная
2: острая
3: хроническая
I:
S: Назовите механизмы действия отравляющих веществ
1: гастроэнтеральное
2: нервно-паралитическое
3: кожно-нарывное
4: общеядовитое
5: удушающее
6: психохимическое
7: раздражающее
I:
S: Назовите причины и мотивы похищения людей
1: обида
2: получение выкупа
3: месть
4: обряды
5: решение политических вопросов
6: похищение детей для продажи в новые семьи
7: для донорства
8: в рабство
9: в порнобизнес
10: действия маньяков
I:
S: Назовите виды загрязнения атмосферы
1: космическое
2: природное
3: антропогенное
I:
S: Назовите группы факторов-загрязнителей атмосферы
1: механические
2: космогонические
3: физические
4: биологические
I:
S: Накопление каких газов в атмосфере формирует парниковый эффект?
1: хлор
2: углекислый газ
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3: метан
I:
S: Накопление каких газов в атмосфере способствует образованию кислотных дождей?
1: окись азота
2: аргон
3: закись азота
I:
S: Назовите виды мониторинга природной среды по задачам
1: индивидуальный
2: оценочный
3: прогностический
I:
S: От чего зависит цвет пола и стен в помещении, где работают на компьютере?
1: от количества сотрудников
2: от ориентации окна на сторону света
I:
S: Назовите виды мониторинга природной среды по способам
1: железнодорожный
2: авиационный
3: космический
4: дистанционный
I:
S: В помещении, где работают на компьютере, в определенный цвет должны быть окрашены:
1: пол
2: потолок
3: стены
4: двери
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивается проведением всех семинарских
занятий в интерактивной форме (т.е. 44 часов из 72 аудиторных и составляют
более 60%, лекции читаются только в интерактивной форме 100%).
Он состоит из отработки практических методов оказания первой медицинской помощи, контроля исходного уровня знаний студентов по каждой теме,
решения ситуационных задач по всем изучаемым темам и двух промежуточных
тестовых контролей. Теоретический материал, лежащий в основе практических
навыков, изучается студентами на лекциях. Контроль исходного уровня знаний
по конкретной теме производится на основе проверки рабочей тетради, заполняемой самостоятельно самим студентом до занятия. Ролевые игры и разработка алгоритмов правильных действий по охране здоровья и оказанию первой ме131

дицинской помощи производится путем анализа ситуационных задач по каждой
теме программы. Отработка приемов первой медицинской помощи при состояниях, угрожающих смертью пострадавшему, производится на муляжетренажере с объективной компьютерной оценкой действий спасателя. Промежуточный контроль знаний студентов производится два раза: после изучения
раздела «Первая медицинская помощь» и «Безопасное поведение». На каждую
контрольную точку приходится около 200 вопросов.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образова132

ния. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку студентов к практическим
занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично
могут выполняться студентом на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
Глоссарий
Понятие:авария

Понятие: агония
Понятие: антидот
Понятие: антисептика
Понятие: асептика

Понятие: асфиксия

Определение: опасное техногенное происшествие, создающее на
объекте, определенной территории (акватории) угрозу жизни и
здоровью людей, приводящее к разрушению зданий, сооружений,
оборудования, транспортных средств и нарушению производственного или транспортного процесса, а также наносящее ущерб
здоровью людей и (или) окружающей среде.
Определение: последний этап умирания, характеризующийся
подъемом активности компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма.
Определение: лекарственное средство, предупреждающее или
устраняющее токсическое действие отравляющего вещества.
Определение: способ предупреждения и лечения раневой инфекции воздействием на ее возбудителей.
Определение: система профилактических мероприятий, направленных против возможности попадания микроорганизмов в рану,
ткани, органы, полости тела больного при хирургических операциях, перевязках и других лечебных и диагностических манипуляциях.
Определение: угрожающее жизни патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кислорода в крови и
накоплением углекислоты в организме и проявляющееся симптомокомплексом расстройств жизненно важных функций организ133

Понятие: биологическое оружие
Понятие: болезнь
Понятие: буря
Понятие: ветер
Понятие: взрыв
Понятие: взрывчатые
вещества
Понятие: вредные
производственные
факторы
Понятие: вулкан

Понятие: вывих

Понятие: град
Понятие: гражданская оборона
Понятие: гроза

Понятие: диагностика
заболеваний
Понятие:естественная
радиация
Понятие: зажор
Понятие: заложник
Понятие: затор
Понятие: землетрясение
Понятие: зона чрез-

ма, главным образом, деятельности нервной системы, дыхания и
кровообращения.
Определение: специальные боеприпасы и боевые приборы со
средствами доставки, снаряженные биологическими средствами
Определение: нарушение нормальной жизнедеятельности организма, обусловленное функциональными и (или) органическими
изменениями
Определение: очень сильный и продолжительный ветер, вызывающий большие разрушения.
Определение: перемещение воздушных масс относительно земной поверхности.
Определение: освобождение большого количества энергии в
ограниченном объеме за короткий промежуток времени
Определение: индивидуальные химические вещества или смеси,
способные под воздействием внешнего импульса к самораспространяющейся с большой скоростью химической реакции с образованием газообразных продуктов и выделением тепла
Определение: факторы, воздействие которых приводит к заболеванию или снижению трудоспособности
Определение: геологическое образование,
возникающее над каналами или трещинами в земной коре, по которым на поверхность Земли и в атмосферу извергаются раскаленная лава, пепел, горячие газы, пар, обломки горных пород
Определение: стойкое смещение суставных концов костей за пределы их нормальной подвижности, иногда с разрывом суставной
сумки и связок и выходом суставного конца одной из костей из
сумки
Определение: атмосферные осадки в виде частичек льда
Определение: система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий
Определение: атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучевых облаков, возникновением электрических разрядов,
сопровождающееся звуковым эффектом, шквалистым усилением
ветра, ливнем, градом, понижением температуры
Определение: раздел клинической медицины, изучающий содержание, методы и последовательные ступени процесса распознавания болезней или особых физиологических состояний
Определение: природный компонент среды обитания человека
Определение: скопление шуги с включением мелкобитого льда в
русле реки
Определение: человек, насильственно захваченный и удерживаемый в неволе
Определение: скопление в реке посторонних предметов, затрудняющее ее течение
Определение: подземные толчки и волновые колебания земной
поверхности, возникающие в результате внезапного разрыва земной коры или верней части мантии.
Определение: территория, на которой сложилась чрезвычайная
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вычайной ситуации
Понятие: здоровье

ситуация.
Определение: состояние полного физического, психического и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или
физических дефектов
Понятие: иммобили- Определение: лечебный метод создания неподвижности части тезация
ла, конечности при переломах костей, заболеваниях суставов,
обширных травмах с помощью наложения повязок и шин
Понятие: ионизируОпределение: потоки частиц и квантов электромагнитного излующие излучения
чения, прохождение которых через вещество приводит к ионизации и возбуждению его атомов или молекул
Понятие: катастрофа Определение: внезапное, быстрое событие, повлекшее за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение или
уничтожение объектов и других материальных ценностей в значительных размерах, а также нанесшее серьезный ущерб окружающей среде.
Понятие: кислотный Определение: дождь, характеризующийся повышенным содержадождь
нием кислот
Понятие: клиничеОпределение: состояние организма, наступающее после прекраская смерть
щения сердечной деятельности и дыхания и продолжающееся 3-5
минут (до наступления необратимых изменений в коре головного
мозга)
Понятие: коллапс
Определение: остро развивающаяся сосудистая недостаточность,
проявляющаяся резким снижением артериального давления и
уменьшением притока крови к тканям
Понятие: кома
Определение: крайне тяжелое экстремальное состояние, для которого характерно глубокое угнетение центральной нервной системы, проявляющееся потерей сознания и выпадением разнообразных рефлексов
Понятие: кровотече- Определение: истечение крови из кровеносных сосудов из-за
ние
нарушения их целостности
Понятие: лава
Определение: вытекающая на поверхность земли магма
Понятие: лавина
Определение: внезапно возникающее движение масс снега, льда,
горных пород вниз по склонам гор, представляющее угрозу жизни
и здоровью человека
Понятие: ливень
Определение: дождь, продолжающийся несколько суток, при котором за 1 минуту выпадает более 1 мм осадков.
Понятие: ликвидация Определение: аварийно-спасательные и другие неотложные рабочрезвычайной ситуаты, проводимые при возникновении чрезвычайной ситуации и
ции
направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей,
снижение размеров ущерба, нанесенного окружающей природной
среде, и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них
опасных факторов.
Понятие: медикоОпределение: последствия, определяющиеся действием конкретсоциальные последных поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций.
ствия чрезвычайной
ситуации
Понятие: молния
Определение: высокоэнергетический разряд, возникающий вследствие разности потенциалов между поверхностями земли и облаков
Понятие: наводнение Определение: временное затопление участков суши в результате
подъема уровня воды в реках, озерах, морях.
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Понятие: нагонное
наводнение
Понятие: обвал

Понятие: обморок
Понятие: обрушение
зданий
Понятие: обычное
оружие
Понятие: ожог
Понятие: озоновая
дыра
Понятие: опасность
Понятие: отравление

Понятие: паводок
Понятие: парниковый эффект
Понятие: первая медицинская помощь
Понятие: перегревание организма
Понятие: переохлаждение организма
Понятие: перелом
Понятие: пожар
Понятие: половодье
Понятие: поражающие факторы чрезвычайных ситуаций
Понятие: пораженный в чрезвычайной
ситуации
Понятие: предупреждение чрезвычайной
ситуации

Определение: ветровой нагон воды в устья рек и на побережье.
Определение: отрыв и падение больших масс пород с крутых и
обрывистых склонов гор на речные долины, морские побережья,
вследствие потери сцепления оторвавшейся массы с материнской
основой
Определение: коллапс, сопровождающийся расстройством мозгового кровообращения и потерей сознания
Определение: быстрое разрушение зданий под действием поражающих факторов природных или техногенных катастроф
Определение: огневые или ударные средства, стрельба из которых ведется артиллерийскими, зенитными, авиационными, стрелковыми, инженерными боеприпасами и огненными смесями
Определение: повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры или химических веществ
Определение: разрыв озоносферы в результате антропогенной деятельности
Определение: процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, угрожающие здоровью и жизни человека.
Определение: патологический процесс, развивающийся вследствие воздействия на человека экзогенно попавших в организм
химических веществ, способных вызвать нарушения различных
физиологических функций и создать опасность для жизни.
Определение: быстрый подъем воды из-за ливней или зимних оттепелей.
Определение: увеличение температуры атмосферы Земли под
влиянием избыточного выброса в нее углекислого газа
Определение: комплекс срочных, простейших мероприятий для
спасения жизни человека и для предупреждения осложнений при
несчастном случае, травме, при внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия
Определение: увеличение теплосодержания организма
Определение: уменьшение теплосодержания организма
Определение: нарушение целостности кости
Определение: неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий
опасность для здоровья и жизни людей.
Определение: постепенный подъем уровня воды, вызванный весенним таянием снега.
Определение: определенные свойства источников чрезвычайных
ситуаций, оказывающие поражающее воздействие на здоровье и
жизнедеятельность человека, а также окружающую среду.
Определение: человек, у которого в результате непосредственного или опосредованного воздействия на него поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации возникли нарушения здоровья.
Определение: комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайной ситуации, а также на сохра136

Понятие: природный
пожар
Понятие: причины
болезней
Понятие: проникающая радиация
Понятие: радиация
Понятие: радиоактивное загрязнение
Понятие: рана
Понятие: сель
Понятие: сердечнолегочная реанимация
Понятие: смерч
Понятие: снегопад
Понятие: стихийное
бедствие

Понятие: стресс
Понятие: структура
санитарных потерь
Понятие: судороги
Понятие: терморегуляция
Понятие: терроризм

Понятие: травма
Понятие: ураган
Понятие: ушиб
Понятие: факторы
производственные
опасные

нение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Определение: неконтролируемы й процесс горения в природной
среде
Определение: факторы, вызывающие болезнь и определяющие ее
специфичность
Определение: поток гамма-лучей и нейтронов, испускаемых из
зоны ядерного взрыва во все стороны в течение нескольких секунд
Определение: лучеобразное распространение чего-либо от центра
к окружности
Определение: результат выпадения из облака взрыва огромного
количества радиоактивных веществ
Определение: механическое повреждение тканей тела с нарушением целостности кожи или слизистых оболочек
Определение: внезапно возникающий в горных реках поток воды
с высоким уровнем содержания камней, грязи, песка, грунта
Определение: комплекс мероприятий, направленных на восстановление угасших или угасающих жизненных функций организма
Определение: огромный вихрь с вертикально направленной осью
вращения, напоминающий по форме воронку с вытянутым кверху
«хоботом».
Определение: разновидность твердых атмосферных осадков
Определение: опасное природное явление или процесс геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного, биосферного и другого происхождения такого масштаба, который
вызывает катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением
и уничтожением материальных ценностей, поражением или гибелью людей.
Определение: состояние напряжения, возникающее у человека
под влиянием стрессорных факторов
Определение: распределение по степени тяжести поражений, их
характеру и локализации.
Определение: непроизвольные сокращения мышц
Определение: совокупность физиологических процессов, обеспечивающих постоянство температуры тела человека
Определение: один из способов решения политических, религиозных, национальных, финансовых, криминальных, коммерческих, личных и других проблем отдельными людьми или группой
единомышленников
Определение: повреждение тканей организма с нарушением их
целостности и функций, вызванное внешним воздействием
Определение: вихрь с огромной скоростью движения воздушных
масс и низким атмосферным давлением воздуха в центральной
части.
Определение: повреждение тканей и органов тела тупым предметом без повреждения целостности кожи и слизистых
Определение: факторы, воздействие которых приводит к травме
или иному варианту ухудшения здоровья
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Понятие: химическое Определение: средства боевого применения, поражающие свойоружие
ства которых основаны на токсическом воздействии отравляющих веществ на организм человека
Понятие: цунами
Определение: наводнение, вызываемое подводными землетрясениями, извержениями подводных или островных вулканов и другими тектоническими процессами
Понятие: чрезвычай- Определение: обстановка на определенной территории (акватоная ситуация
рии) или объекте, сложившаяся в результате аварии, катастрофы,
опасного природного явления, стихийного или иного бедствия,
эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, применения современных
средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушения условий жизнедеятельности людей.
Понятие: чрезвычай- Определение: обстановка, сложившаяся на объекте, в зоне (райная ситуация для
оне) в результате аварии, катастрофы, опасного природного явлездравоохранения
ния, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, военных действий, характеризующаяся наличием или возможностью появления значительного числа пораженных (больных), резким ухудшением условий жизнедеятельности населения и требующая привлечения для
медико-социального обеспечения сил и средств здравоохранения,
находящихся за пределами объекта (зоны, района) чрезвычайной
ситуации, а также особой организации работы медицинских
учреждений и формирований, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации.
Понятие: шквал
Определение: резкое кратковременное усиление ветра с изменением его направления
Понятие: шок
Определение: угрожающее жизни человека состояние, возникающее в связи с реакцией организма на травму, ожог, операцию,
переливание крови, несовместимой по группе, нарушении деятельности сердца при инфаркте миокарда и требующее экстренной медицинской помощи
Понятие: шторм
Определение: буря на море.
Понятие: эвакуация
Определение: система мероприятий, предусматривающая вывоз
медицинская
пораженных и больных с мест, где возникли эти поражения или
заболевания, в лечебные учреждения в целях своевременного оказания медицинской помощи и лечения с учетом конкретных условий обстановки.
Понятие: экологиче- Определение: неравновесное, нестационарное преобразование
ская катастрофа
окружающей среды, следствием которого является потеря устойчивости в результате изменения собственных параметров и (или)
быстрого изменения внешних переменных.
Понятие: экстреОпределение: состояния организма, характеризующиеся чрезмермальные состояния
ным напряжением или истощением приспособительных механизмов.
Понятие: экстреОпределение: необычные или чрезмерно интенсивные факторы,
мальные факторы
вызывающие экстремальные состояния.
Понятие: электриче- Определение: направленное движение заряженных частиц
ский ток
Понятие: электроОпределение: травма, вызванная воздействием на организм электравма
трического тока.
Понятие: эпидемия
Определение: категория интенсивности эпидемиологического
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Понятие: эпилепсия
Понятие: ядерное
оружие
Понятие: яды
Понятие: яды промышленные

Понятие: язва

процесса, характеризующаяся тем, что уровень заболеваемости
определенной заразной болезнью значительно превышает обычно
регистрируемый на данной территории за аналогичный период.
Определение: хроническое полиэтиологическое заболевание, характеризующееся повторными судорожными и (или) психопатологическими пароксизмами и изменением личности.
Определение: оружие массового поражения взрывного действия,
основанное на использовании внутриядерной энергии.
Определение: вещества, которые могут вызывать отравления.
Определение: химические соединения, встречающиеся на производстве в качестве исходных, промежуточных или конечных продуктов и оказывающие вредное действие на работающих или их
потомство в случае несоблюдения при работе правил техники
безопасности и гигиены труда.
Определение: дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей, процессы заживления которого нарушены или существенно замедлены.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :
курс лекций / С.П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
гуманитарный университет, 2014. — 92 c. — 978-5-98079-988-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41002.html
2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7017.html
3. Безопасность жизнедеятельности. Режим доступа: http://elearn.mosgu.ru
4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 05.06.2012 г. № 417-ФЗ. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»
5. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г.
№174-ФЗ. Справочно-поисковая система «Консультант плюс».
6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №
7 –ФЗ. Справочно-поисковая система «Консультант плюс».
7. Федеральный закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ. Справочнопоисковая система «Консультант плюс»
8. Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. № 130ФЗ. Справочно-поисковая система «Консультант плюс».
9. Федеральный закон « О радиационной безопасности населения» от
03.04.1996 г. № 3-ФЗ. Справочно-поисковая система «Консультант плюс».
б) дополнительная литература:
1.
Артюнина Г.П. Основы медицинских знаний. Здоровье, болезнь и
образ жизни [Электронный ресурс] : учебное пособие для высшей школы / Г.П.
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Артюнина, С.А. Игнатькова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2004. — 560 c. — 5-8291-0366-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36450.
2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (техносферная безопасность) : учебник для академического бакалавриата
/ С. В. Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 702
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3058-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/53E77C07-C468-4DB4-A081438CF2BAED98.
3.
Булыгин, Игорь Викторович. Основы обороны государства и военной службы [Текст] : учебное пособие / И. В. Булыгин, А. Д. Корощенко, С. В.
Петров ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос.
пед. ун-т ; ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. 223 с.
4.
Бурцев С.П. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.П. Бурцев, К.Ю. Рыженькова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2012. — 68 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14526.html
5.
Основы медицинских знаний [Текст] : учебное пособие / Р. И.
Айзман [и др.]. ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т ; ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск ; М. : АРТА, 2011. - 223 с. : ил.
6.
Петров, Сергей Викторович. Безопасный отдых и туризм [Текст] :
учебное пособие / С. В. Петров, О. Л. Жигарев, О. Н. Токарева ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т ; ГОУ ВПО
"Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск : АРТА, 2011. - 294, [1] с.
7.
Петров, Сергей Викторович. Опасности техногенного характера и
защита от них [Текст] : учебное пособие / С. В. Петров, И. В. Омельченко, В. А.
Макашев ; М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб.
гос. пед. ун-т ; ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск ; М. : АРТА,
2011. - 319 с.
8.
Петров, Сергей Викторович. Социальные опасности и защита от
них [Текст] : учебное пособие / С. В. Петров, Л. А. Гиренко, И. П. Слинькова ;
М-во образования и науки Рос. Федерации ; ГОУ ВПО "Новосиб. гос. пед. ун-т
; ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". - Новосибирск : АРТА, 2011. - 270 с.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Официальный сайт МЧС
2. Электронная версия программы «Консультант плюс»
3. Электронный учебник. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности,
2015.
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1. http://www.biblio-online.ru/ ЭБС издательства «Юрайт» - Электроннобиблиотечная система, коллекция электронных версий книг
2. http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPR BOOKS - Cовременный ресурс для
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получения качественного образования, предоставляющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса в МосГУ
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
Для проведения практических занятий организован учебно-методический
кабинет «Безопасность жизнедеятельности», в оснащение которого входят:
1. Муляж-манекен для проведения сердечно-легочной реанимации
(компъютеризированный комплект);
2. Скелет;
3. Кушетка медицинская;
4. Тонометр автоматический;
141

5. Глюкометр;
6. Шины лестничные;
7. Шины надувные;
8. Шины складные;
9. Жгуты для остановки кровотечения;
10. Бинты, пакет перевязочный;
11. Салфетки противоожоговые;
12. Аптечка индивидуальная;
13. Перчатки резиновые;
14.Оборудование для мультимедийного сопровождения.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса
студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-педагогической комиссии.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль
учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования и включает: контроль за посещаемостью занятий, организацию самостоятельной работы в случае ухудшения здоровья, оптимизацию прохождения промежуточной и итоговой аттестации и др.
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психологической профилактики и коррекции личностных искажений.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе.
Социальное сопровождение представляет собой совокупность мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
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при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем.
Инклюзивное обучение осуществляется путем совместного обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья со
студентами, не имеющих таких ограничений.
Специальная помощь студентам-инвалидам и студентам с ограниченными
возможностями здоровья оказываетсяСлужбой инклюзивного образования
Университета.
Реализация
специальных
дополнительных
образовательнореабилитационных программ для абитуриентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья организуется в Университете путем
включения в эту программу двух групп дисциплин: предметной подготовки
(необходимой для поступления в ВУЗ) и адаптационных дисциплин (ориентированных на дальнейшее инклюзивное обучение).
Университет организует профессиональную ориентацию абитуриентовинвалидов, способствующую их осознанному и адекватному профессиональному самоопределению.
Университет предоставляет обучающимся студентам-инвалидам и студентам с ограниченными возможностями здоровья возможность освоения специализированных дисциплин по выбору, включенных в вариативную часть основной образовательной программы.
Проведение текущей и итоговой аттестации осуществляется с учетом особенностей протекания заболеваний студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.
В случае необходимости могут разрабатываться индивидуальные учебные
планы и индивидуальные графики обучения студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
Университетом используются средства электронного обучения, способные
обеспечить качественную передачу и усвоение учебной информации, с учетом
протекания заболевания студента-инвалида и студента с ограниченными возможностями здоровья.
Для индивидуального обучения студента-инвалида и студента с ограниченными возможностями здоровья Университет может использовать современные информационные технологии.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Логистика» являются:
 получение систематизированных знаний в области теории логистики;
 обобщенно и систематизированно познакомиться с важнейшими проблемами и методикой диагностики и мониторинга состояния предприятий;
 формирование понимания комплексного характера дисциплины и ее связи
с другими курсами управленческого профиля;
 научиться определять основные пути и методы управления материальными потоками в производственном бизнесе и сфере обслуживания ;
 получение практических навыков и умений в области логистического
управления предприятиями.
Основными задачами дисциплины являются:
 определение теоретической концепции логистической системы и ее эффективное использование в коммерческой практике фирмами и предприятиями;
 выработка у студентов навыков практического применения принципов и
методов анализа организационных структур логистических фирм, инновационных
методов управления снабжением и распределением;
 формирование практических навыков и умения принимать эффективные
управленческие решения в условиях неопределенности, экстремальных ситуаций,
острой конкурентной борьбы, дефицита ресурсов и неплатежеспособности предприятий;
 изучение методов оценки логистической системы, методов оценки логистических затрат и путей их сокращения, управления запасами и товарной политики в логистической системе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Логистика» относится к дисциплинам базовой части цикла блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в процессе
изучения курсов: «Теоретические основы товароведения», «Изучение и прогнозирование спроса». Знание основ антикризисного менеджмента является необходимым условием эффективной работы работника сферы торговли.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Логистика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Логистика» направлен на формирование следующих компетенций.
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а) общепрофессиональная (ОПК):
ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления
б) профессиональная (ПК):
ПК-11 - способность участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать:
 методы работы с технической документацией;
 понятийно-категориальный аппарат и теоретико-методологические основы логистики;
 знать принципы и стратегию логистической системы, а также ее функциональные области, которые составляют ее структуру;
 сущность и значение логистики в предпринимательской деятельности;
 принципы логистики в управлении материальными потоками;
 объекты логистики;
 классификацию логистических систем и материальных потоков;
 содержание стратегии и планирования в логистике;
 основы теории управления запасами;
 практику функционирования транспортных и складских систем в логистике;
 инновационные методы, средства и технологии в области логистики.
 Уметь:
 выделять теоретические и прикладные компоненты знания дисциплины,
его мировоззренческую и воспитательно-формирующую значимость как руководителя производственных процессов;
 определять специфику логистического подхода как сферы производства и
товародвижения общества, ее влияние на развитие общественных процессов и социально-экономических институтов;
 пользоваться инновационными технологиями, методами и приемами принятия эффективных решений, встречающихся практике логистики;
 моделировать логистические системы и выполнять расчеты для принятия
управленческих решений в различных сферах деятельности;
 находить и эффективно использовать источники информации и публикации по проблемам совершенствования управленческой деятельности с учетом логистического подхода;
 применять знания основ логистики в профессиональной и общественной
деятельности;
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 Владеть:
 навыками определения оптимальных маршрутов и логистических цепочек;

 навыками разработки инновационных методов, средств и технологий
управления материальными потоками;
 навыками работы с технической документацией и реализации проектного
подхода при внедрении логистических технологий;
 навыками анализа влияния рыночных и финансовых аспектов на устойчивость развития предприятия;
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

72
28

Трудоемкость по семестрам
(4 семестр)
180час.
72
28

44

44

81
27

81
27

экзамен

экзамен

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич.,
семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4.1.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич.,
семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

16
8

Трудоемкость по семестрам
(5 семестр)
108час.
16
8

8

8

137
27

137
27

экзамен

экзамен

Всего
часов

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения
Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
5

Са
мо
сто
ят
ел
ьн
ая
ра
бо
Отрата
батывасту
емые
де
компент
тенции
а

Наименование раздела/темы

Вс
его
в
уч.
пл
ан
е
по
В
раз
с
де
е
лу
г
/те
о
ме

№
темы

Практич. занятия

Лекции
1
1

2
Теоретическая концепция
логистики
Закупочная логистика.
Распределительная логистика
Складское хозяйство в логистической системе.
Материальные запасы в
системе логистики складского хозяйства
Транспортное обеспечение
перевозки грузов
Производственная логистика
Логистика сервисного обслуживания
Всего

2

3

4
5
6

3

4

5

6

7

8

26

10

4

6

16

ОПК-5

24

12

6

6

12

ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11

28

14

6

8

14

24

12

4

8

12

26

12

4

8

14

24

12

4

8

12

180

72

28

44

81

ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11

2

3

3

4

5

6

7

30

4

2

2

26

31

3

2

1

28

30

2

6

1

1

28

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная
работа студента

2
Теоретическая концепция
логистики
Закупочная логистика.
Распределительная логистика
Складское хозяйство в логистической системе.
Материальные запасы в
системе логистики склад-

Практич. занятия

1
1

Лекции

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего

№
темы

Всего в уч. плане по
разделу /теме

4.2.1. Заочная форма обучения

8
ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11

4
5
6

ского хозяйства
Транспортное обеспечение
перевозки грузов
Производственная логистика
Логистика сервисного обслуживания
Всего

29

3

1

2

26

30

2

1

1

28

30

2

1

1

28

180

16

8

8

137

ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11

4.3. Содержание дисциплины
4.3.1. Тематика лекционных занятий
Тема 1. Теоретическая концепция логистики
Происхождение термина « Логистика», этапы и эволюция развития логистики. Основные понятия и определения. Системы, операции, функции и функциональные области логистики. Парадигмы логистики.
Глобальная логистика и подходы, факторы глобализации. Параметры материалопотока и логистическая стратегия его формирования. Логистический менеджмент. Функции управления логистической системой и научная база для принятия
оптимальных решений.
Тема 2. Закупочная логистика. Распределительная логистика
Функциональный цикл логистики. Классификация и жизненный цикл товара.
Влияние продуктовых характеристик на логистические издержки Канал снабжения и основные логистические решения в области материального обеспечения.
Подходы к организации производства. Логистические функции и управление распределением продукции
Тема 3. Складское хозяйство в логистической системе. Материальные запасы в системе логистики складского хозяйства
Характеристика систем складирования и размещения запасов. Оборудование
для хранения материалов и определение его количества. Подъёмно-транспортное
оборудование и определение его потребности. Организация транспортного складского материалопотока.
Стратегия обеспечения материальными ресурсами различных предприятий.
Расчёт некоторых показателей работы склада. Проектирование складского хозяйства.
Тема 4. Транспортное обеспечение перевозки грузов
Экономическая сущность и технико-экономические особенности различных
видов транспорта. Материально-техническая база отдельных видов транспорта.
Показатели, характеризующие использование вагонов, организация доставки продукции различными видами транспорта. Маршруты движения автомобилей и расчёт технико-экономических показателей работы на маршрутах. Применение математических методов при организации доставки продукции потребителям и инструментарий для расчёта рациональных маршрутов.
Тема 5. Производственная логистика
7

Сравнительная характеристика «тянущей» и «толкающей» логистических систем в производственной логистике. Логистические критерии в оценке функционирования производственных организаций. Основные задачи производственной
логистики в условиях конкуренции. Преимущества функционирования «тянущей»
производственной логистической системы в рыночных условиях хозяйствования
Тема 6. Логистика сервисного обслуживания
Этапы разработки логистического сервиса на примере конкретной организации или группы товаров. Пути снижения затрат при организации логистического
сервиса. Основные требования к организации логистического сервиса в условиях
регионального (общероссийского, международного) рынка. Логистический сервис, как фактор конкурентоспособности коммерческих организаций в условиях
рыночной экономики Пути повышения качества логистического сервиса, оказываемого потребителям материальных потоков.
4.3.2. Тематика семинарских (практических) занятий
Семинарское занятие 1.
Вопросы для обсуждения:
Тема 1. Теоретическая концепция логистики
 Расскажите об истории происхождения термина «логистика»
 Какова история возникновения логистики?
 Дайте определение логистике.
 Каковы факторы развития логистики?
 В чем заключается принципиальное отличие логистического подхода к
управлению материальными потоками от традиционного
Самостоятельная работа: работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий.
Семинарское занятие 2.
Вопросы для обсуждения:
Тема 2. Закупочная логистика. Распределительная логистика
 Цель и задачи закупочной логистики.
 Последовательность действий при закупках.
 Правовые основы закупок.
 Конкурсные методы коммерческих закупок.
 Организация конкурсных закупок
Семинарское занятие 3.
Вопросы для обсуждения:
Тема 3. Складское хозяйство в логистической системе. Материальные запасы
в системе логистики складского хозяйства
 Дайте определение складу. Какие существуют виды складов?
 Каковы основные функции складов?
 Дайте краткую характеристику складским операциям.
 Какие предъявляются требования к складским процессам?
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 Какие существуют варианты выбора склада?
 Чем следует руководствоваться при определении количества складов и
размещении складской сети?
Самостоятельная работа: работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий.
Семинарское занятие 4.
Вопросы для обсуждения:
Тема 4. Транспортное обеспечение перевозки грузов
 Выбор вида транспорта.
 Классификация перевозок в зависимости от вида транспорта.
 Терминальные перевозки.
 Эксплуатационные характеристики транспортных средств.
 Затраты на доставку различными видами транспорта.
Самостоятельная работа: работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий.
Семинарское занятие 5.
Вопросы для обсуждения:
Тема 5. Производственная логистика
 Расскажите о понятии и концепции производственной логистики.
 Расскажите о качественной и количественной гибкости производственных
систем.
 Каковы требования к организации и управлению материальными потоками?
 Организация рациональных материальных потоков в непоточном производстве.
Самостоятельная работа: работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий.
Семинарское занятие 6.
Вопросы для обсуждения:
Тема 6. Логистика сервисного обслуживания
 Дайте определение логистическому сервису.
 Как формируются системы логистического сервиса?
 Расскажите об уровне логистического сервиса. Как он определяется?
 Как затраты на сервис зависят от уровня сервиса?
 Каковы критерии качества логистического сервиса?
Самостоятельная работа: работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Компетенции закрепляются за дисциплиной ОПОП ВО:
ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, необходимой
для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия
Теоретические основы товароведения
Логистика
Организация, технология и проектирование предприятий
ПК-11- способность участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Теоретические основы товароведения
Логистика
Маркетинг
Рекламная деятельность
BTL-технологии в торговле и маркетинге
Маркетинг услуг
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в форме
экзамена
№
п/п

1
1
2
3

Раздел (тема) рабочей программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции (или
их часть

2
Теоретическая концепция логистики

3
ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11

Закупочная логистика. Распределительная логистика
Складское хозяйство в логистической
системе.
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Оценочное средство (№
тестового задания, № экзаменационного вопроса
или № другого вида оценочного материала)
4
Вопрос 1- 5
Вопрос 6-12
13-24
Вопрос 25-35

5

Материальные запасы в системе логистики складского хозяйства
Транспортное обеспечение перевозки
грузов
Производственная логистика

6

Логистика сервисного обслуживания

4

Вопрос 36-42
ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11
ОПК-5
ПК-11

Вопрос 43-59
Вопрос 60-64
Вопрос 65-67

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования
Уровни
Критерии выполнения заданий оценочного средства
ОПК-5 - готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления
Знать: виды технической документации, необходимой в логиРепродуктивный
стической деятельности;
Уметь: оформлять основные виды технической документации,
необходимой в логистической деятельности;
Владеть: способностью анализировать содержание основных
видов технической документации, необходимой для логистической деятельности.
Знать: факторы и тенденции развития логистики исходя из коПоисковой
личественного и качественного анализа информации, представленной в технической документации;
Уметь: отображать в технической документации схемы материальных и информационных потоков;
Владеть: навыками использования технической документации
для формирования оптимальных маршрутов и логистических цепочек.
Знать: основные направления совершенствования технической
Творческий
документации в сфере логистической деятельности;
Уметь: творчески использовать в профессиональной деятельности результаты количественного и качественного анализа информации, представленной в технической документации;
Владеть: способностью реализации основных направлений торговой деятельности, включая деятельность в области торговой
логистики.
ПК-11- способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)
Знать: задачи и функции логистики;
Репродуктивный
Уметь: проводить исследование материальных и информационных потоков для выявления «узких» мест;
Владеть: способностью выбирать методы, средства и технологии
для формирования маршрутов и логистических цепочек.
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Поисковой

Творческий

Знать: факторы и тенденции развития логистики, ключевые вопросы и процедуры развития логистики предприятия;
Уметь: использовать инструментарий логистики в области
управления снабжением и распределением;
Владеть: методами, средствами и технологиями логистического
управления процессами снабжения и распределения.
Знать: основной инструментарий логистического управления
бизнес-процессами торговой организации;
Уметь: творчески использовать методы, средства и технологии
логистической деятельности в области снабжения и распределения;
Владеть: способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области совершенствования
процессов снабжения и распределения.

При разработке уровней сформированности компетенций выделены три
уровня:
Репродуктивный – требует от обучающегося узнавания известной учебной
информации и понимания ее сущности, владения общими принципами усвоения
учебной информации. Основными операциями уровня являются воспроизведением и алгоритмическое преобразование информации;
Поисковый – предполагает наличие у обучающегося способности: самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов; применять ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях; генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий – предполагает наличия у обучающегося умения самостоятельного критического оценивания учебной информации, решения нестандартных заданий, владения элементами исследовательской деятельности, способности создавать объективно новую информацию.
Уровни
Оценка
Творческий
Отлично
Поисковой
Хорошо
Репродуктивный
Удовлетворительно
Недостаточный
Неудовлетворительно
5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по дисциплине
5.3.1. Задания (тесты) на проверку сформированности компонента компетенций «Знать»
1. Укажите, какие методы используются в логистике снабжения при планировании потребности в материальных ресурсах:
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А) Стохастические методы;
Б) Методы, основанные на использовании норм расхода на изделие или заказ
и запаса материальных ресурсов;
В) Методы, основанные на использовании прогноза продаж;
Г) Эвристические методы прогноза продаж.
2. Укажите, чем отличается функциональный цикл закупки от логистического:
А) Составом этапов цикла закупки;
Б) Аналитическими функциями, позволяющими не допустить возникновение
непроизводительных затрат на этапе обеспечения потребностей производства;
В) Содержанием этапа контроля поставки;
Г) Содержанием этапа выбора поставщика.
3. Определите, какие из приведенных критериев являются определяющими
при принятии решения «производить или закупать»:
А) Стратегическая важность процесса для предприятия;
Б) Экономическая выгода и стратегическая важность;
В) Соответствие / несоответствие основной деятельности предприятия
Г) Минимум конверсионных издержек
4. Укажите, какие из приведенных критериев не используются при классификации закупок:
А) Частота закупок
Б) Неординарность закупок
В) Объем закупок в натуральном выражении
Г) Назначение закупок
5. Определите, какие из приведенных задач не относятся к логистике снабжения:
А) Планирование финансового плана закупок
Б) Контроль календарного план-графика производства
В) Учет затрат на обслуживание запасов
Г) Определение потребности материальных ресурсов на производство заказа
6. Укажите, на какие группы можно разделить функции логистического
управления снабжением: А) Стратегические и управленческие
Б) Реализующие функциональный цикл закупки и управленческие
В) Внутренние и внешние
Г) Базовые и конкретные
7. Укажите основные принципы развития взаимоотношений с поставщиками:
А) Постоянных партнерских отношений, разделения ответственности по рискам, коллективного подхода к развитию партнерских отношений, конкурсного
подбора поставщиков, интеграции партнеров в производственную деятельность
друг друга
Б) принцип лучшего поставщика, принцип лучшей альтернативы заказчика,
принцип тендеров, межфирменного маркетинга, логистические принципы;
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В) Принцип надежности поставщика, принцип компетентного поставщика,
принцип партнерских обязательств, принцип логистической интеграции и координации;
Г) Принцип системного подхода, принцип лучшей закупки, принцип «TQM»,
принцип долгосрочных партнерских отношений, индивидуального подхода к поставщику;
8. Цель логистического подхода:
а) управление материальными и финансовыми потоками;
б) управление складскими операциями;
в) сквозное управление материальными потоками и их оптимизация;
г) управление запасами
9. В чем заключается эффект от применения принципов логистики:
а) сокращаются затраты на сбыт продукции;
б) снижается сумма налогов;
в) сокращается длительность производственно-коммерческого цикла и затраты на его функционирование;
г) нет верного ответа
10. Первый этап развития логистики характеризуется:
а) объединением складского хозяйства и производства;
б) переходом от «рынка продавца» к «рынку покупателя»;
в) объединением складского хозяйства и транспорта;
г) все ответы верны.
11. Перечислите основные функциональные области логистики:
а) запасы, производство, сбыт, транспорт;
б) снабжение, производство, распоряжение
в) запасы, транспортировка, складское хозяйство, информация, кадры и обслуживающее производства.
г) нет верного ответа
12 Объектом изучения логистики является:
а) потоки и потоковые процессы;
б) оптимизация и управление потоками и потоковыми процессами;
в) управление материальными потоками; г) управления закупками
13. Логистическая функция – это:
а) группа задач логистики;
б) комплекс взаимосвязанных целей по оптимизации материальных потоков;
в) укрупненная группа логистических операций;
г) нет верного ответа.
14. Что представляет собой концепция логистики:
а) рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации потоковых процессов;
б) оптимизацию движения материальных потоков;
в) эффективное управление хозяйственной деятельностью предприятия;
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г) все ответы верны.
15. Логистическая система – это:
а) совокупность потоковых процессов;
б) совокупность связанных между собой подразделений предприятия;
в) адаптивная система с обратной связью, выполняющая логистические
функции;
г) совокупность логистических функций.
16. Основная цель логистики снабжения:
а) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов;
б) удовлетворение потребностей производства в ТМЦ и услугах с максимально возможной экономической эффективностью;
в) соблюдение требований производства по качеству сырья и материалов;
г) нет верного ответа.
17. Что обеспечивает подход управления запасами JIT:
а) рост запасов; б) минимизация материальных производственных запасов;
в) сокращение времени на поставку партии материальных ресурсов;
г) все ответы верны.
18. Два основных показателя, использующиеся при определении величины
текущего запаса:
а) потребность в материальных ресурсах и период, в течение которого планируется выпуск продукции;
б) среднесуточный расход материального ресурса и интервал поставки;
в) норма отпуска материального ресурса у поставщика и грузоподъемность
транспортного средства;
г) все ответы верны.
19. Система управления запасами с фиксированным размером заказа основана
на:
а) равных партиях поставок;
б) одинаковом уровне запасов;
в) равных интервалах между поставками;
г) нет верного ответа.
20. Сущность АВС-метода управления запасами предусматривает:
а) систематический контроль за наиболее важными группами готовой продукции;
б) разбиение всех материальных ресурсов на группы по важности в деятельности организации;
в) определение оптимальных партий поставок для всех видов материальных
ресурсов;
г) все ответы верны.
21. Производственная логистика занимается рассмотрением следующих вопросов:
а) движением материальных потоков внутри предприятия по стадиям произ15

водственного процесса;
б) движением материальных потоков во внешней среде производственного
предприятия;
в) движением материальных потоков от поставщиков к потребителям материальных ресурсов;
г) нет верного ответа.
22. Процессы, являющиеся объектом рассмотрения производственной логистики, относятся к сфере:
а) основного производства;
б) обслуживающего производства;
в) основного и обслуживающего производства;
г) нет верного ответа.
23. Укажите суть «тянущих» систем управления внутрипроизводственной логистики:
а) материальный поток подается на последующий участок по мере изготовления предыдущим участком;
б) материальный поток подается на последующий участок, когда в нем есть
потребность;
в) материальный поток подается на последующий участок по команде, поступающей из центральной системы управления;
г) нет верного ответа.
24. Укажите суть «толкающих» систем управления внутрипроизводственной
логистики:
а) материальный поток подается на последующий участок по команде, поступающей из центральной системы управления;
б) материальный поток подается на последующий участок по его заявке;
в) материальный поток подается на последующий по мере изготовления
5.3.2. Задние на проверку сформированности компонента компетенций
«Уметь»
 Дайте определение понятий и выполните их анализ:
 ERP система (аббревиатура от англ. Enterprise Resource Planning System)
 Альтернатива
 Анализ;
 Аутсорсинг
 Базовая процентная ставка
 Бизнес-единица
 Бизнес-план
 Брокер
 Внеоборотные активы;
 Выручка;
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Гарантия
Дефицит
Диагностика
Диверсификация;
Дифференциация;
Доля рынка;
Доходы;
Жизненный цикл организации;
Жизненный цикл продукции (технологии)
Инвестиции
Инвестиционный проект;
Инновация
Инфляция
Информация
Компромисс
Конкуренция;
Кредит
Кризис
Кросс-докинг
Лизинг
Ликвидация
Лицензия
Логистика
Логистическая компания
Логистическая операция
Логистические издержки
Маркетинг
Налог
Основные средства;
Ответственное хранение
Отчетность финансовая;
Платежеспособность;
Постоянные издержки;
Прибыль (убыток) от продаж;
Прогнозирование
Распределительный центр (РЦ)
Рентабельность.
Реорганизация
Реструктуризация
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Ресурсы
Риск
Рынок;
Рыночная стоимость;
Санкция
Себестоимость;
Склад временного хранения
Склад ответственного хранения
Складская логистика
Складской комплекс
Складской комплекс класса B
Складской комплекс класса А
Стратегия;
Транспортная логистика
Цена;
Чистая прибыль;
Экономическая эффективность;

5.3.3. Задания на проверку сформированности компонента компетенций
«Владеть»
Выполнить аналитические задачи:
1. Расскажите об истории происхождения термина «логистика»
2. Каковы факторы развития логистики?
3. В чем заключается принципиальное отличие логистического подхода к
управлению материальными потоками от традиционного?
4. Расскажите о логистическом подходе к проблемам управления потоковыми процессами.
5. Расскажите о системе логистики и ее основных элементах
6. Расскажите о концепции и принципах логистики.
7. Расскажите о взаимосвязи логистики и маркетинга
8. Какова взаимосвязь между логистикой и планированием производства?
9. Какова взаимосвязь между логистикой и финансами?
10. В чем заключается взаимосвязь между логистикой и стратегическим
планированием?
11. В чем заключаются задачи распределительной логистики?
12. Расскажите о развитии инфраструктуры товарных рынков.
13. Расскажите о каналах распределения товаров.
14. В каких случаях целесообразно прибегать к услугам посредников?
15. С какой целью создаются оптовые предприятия на контрактной и корпоративной основе?
16. Каковы перспективы развития сбытовой логистики?
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17. Каковы правила распределительной логистики?
18. Как производится учет сбоев в поставках и потреблении в логистической системе организации
19. Расскажите о методе АВС.
20. Расскажите об анализе XYZ
Выполнить расчетные задачи
Задача 1.
Компания «KitTab» собирает кухонные столы, закупая для этого ножки (4 шт.
на стол) и столешницы. Время выполнения заказов на ножки и столешницы составляет соответственно 2 и 3 недели, а сборка – одну неделю. Компания получила
заказ на 20 столов, которые должны быть доставлены в 5-ю неделю периода планирования, и 40 столов – в 7-ю неделю. В настоящее время у нее в запасе имеется
2 готовых стола, 40 ножек и 22 столешницы. Когда компания должна отправить
заказы на поставку ей комплектующих?
Задача 2.
Построить график поведения запасов в системе с фиксированным размером заказа
при следующих данных: А-общая потребность =1500 ед.
Q opt =250 ед
q = 10 t пос. =10 tзап.пос. =6дн.
Режим поставок - П-П-С-С
Задача 3.
Определение оптимального размера заказа на комплектующее изделие. По
данным учета затрат известно, что стоимость подачи одного заказа составляет 300
руб., годовая потребность в комплектующем изделии — 1650 шт., цена единицы
комплектующего изделия — 660 руб., стоимость содержания комплектующего изделия на складе равна 20% его цены. Определить оптимальный размер заказа на
комплектующее изделие.
Задача 4
Фирма поставляет на рынок гибкие магнитные диски. Годовой спрос на диски
у этой фирмы составляет 4000 ед. Стоимость доставки одного заказа составляет 20
у.е., стоимость хранения одного диска в год – 1 у.е. В среднем доставка занимает 3
дня. Предполагается, что в году 300 рабочих дней. Определить параметры логистической системы управления запасами, минимизирующие ее стоимость
Задача 5
.Производственная компания планирует выпуск новой продукции. Прогнозируемый годовой спрос составляет 600 ед. Постоянные затраты, связанные с выпуском такого объема продукции, находятся на уровне 12000 руб. в год. Планируемые переменные расходы на единицу продукта составляют 42 руб. Анализ конкурентных компаний, выпускающих аналогичную продукцию, показал, что средний
уровень отпускных цен составляет 67 руб. за единицу. Необходимо определить
«точку безубыточности» в натуральном и стоимостном выражении.
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Задача 6
На нефтегазодобывающем предприятии одну из статей себестоимости продукции составляют затраты на воду. При этом часть этих затрат представляет собой
постоянную величину и включает в себя затраты на обслуживание территории и
вспомогательных помещений, а другая часть – переменная, включает затраты на
ППД (поддержания пластового давления отбора нефти из пласта).
Необходимо, используя данные о работе предприятия за шесть месяцев (таблица),
выделить из общей суммы затрат на водоснабжение постоянные и переменные затраты:
– с использованием метода максимальной и минимальной точки;
– с помощью графического метода;
– на основе метода наименьших квадратов.
Данные о работе НГДП
Январь
Февраль Март
Апрель
Май
Июнь
Q
ТС
Q
ТС
Q
ТС
Q
ТС
Q
ТС
Q
ТС
15, 2043, 16, 2062, 17,2 2081, 18,5 2108, 19,2 2123, 21,3 2167,
4
4
3
3
2
5
2
3
Примечание. Q – объем материального потока, тыс. т.
ТС – общие затраты на водоснабжение, тыс. руб.
5.3.4 Дополнительный перечень тем рефератов, докладов (сообщений),
контрольных работ и проверочных тестов
Примерные темы докладов (сообщений)
 Логистическая миссия и окружающая среда.
 Место логистического управления в организации.
 Взаимодействия и издержки в логистических цепях, каналах и сетях.
 Взаимосвязь логистического управления с маркетингом и контроллингом.
 Взаимодействие логистического управления с другими общими функциями управления.
 Направления совершенствования организационных структур управления
логистическими организациями
 Традиционные методы планирования и управления производством.
 Трудности, связанные с традиционным подходом к планированию и
управлению производством.
 Продуктовые атрибуты и логистический цикл товара.
 Логистические концепции управления производством.
 Интегрированные система управления (ИСУ) производством как методы
реализации логистических концепций.
Примерная тематика контрольных работ
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1. Укажите, к каким затратам относится каждый из указанных ниже видов
расходов - постоянным, переменным или частично переменным.
 Труд производственных рабочих
 Расходы по аренде
 Расходы на выплату жалованья
 Затраты на сырье
 Расходы на рекламу
 Расходы на электроэнергию
 Расходы на пользование телефоном
2. Компания BE Лтд производит и продает один вид продукции. Переменные
затраты на производство и реализацию продукции составляют $7 на единицу. Постоянные затраты равны $50,000, и продажная цена одного изделия установлена в
размере $12. Ожидается, что в следующем году объем продаж составит 16,000 изделий.
Вычертите график безубыточности для BE Лтд, основываясь на приведенной выше информации. Используя график, определите точку безубыточности (ВЕР).
3. Основными цехами целлюлозно-бумажного комбината за квартал изготовлено продукции на 1 400тыс.р, в т.ч на внутрипроизводственные нужды израсходовано продукции на 100тыс.р.; вспомогательными цехами для реализации выработано продукции на 120тыс.р.; выполнены ремонтные работы по договору на сумму
200тыс.р.
Определите объем товарной продукции комбината за отчетный квартал.
4. Руководство предприятия приняло решение об оптимизации процессов закупки комплектующих, производства товаров и их сбыта на основе принципов логистики. Основные показатели до и после оптимизации приведены в табл. Окупятся ли за вложения в логистику за год?
Значение
Показатель
до оптимиза- после оптимизации
ции
Объем производства, ед/мес
5 000
5 000
Затраты на внедрение логистики на производстве,
40 000 000
руб
Количество комплектующих, необходимых для про5
изводства единицы товара, шт
Транспортные расходы по доставке с оптового скла20
12
да одного комплектующего для производства товаров, руб
Расходы на производство единицы товара (себесто50
40
имость), руб
Расходы по переработке, хранению и отпуску еди15
10
ницы товара с производственного звена , руб
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Примерные тесты для текущего контроля знаний
1. Что такое логистика?
а) искусство перевозки
б) Искусство и наука управления материалопотоком.
в) Предпринимательская деятельность.
г) Бизнес
д) Планирование и контроль материалопотока,
2. Какие функциональные области входят в логистическую структуру?
А. Запасы и транспортировка и продукции,
Б. Складирование и складская обработка.
В. Верные ответы « А»1»Б», «Г».
Г Информация, кадры, обслуживающее производство,
Д Маркетинг
3. Каким критерием можно оценить эффективность модели логистической системы?
А. Объемом материалопотока.
Б Пробегом транспортных средств.
В Прибылью,
Г. Предельным доходом.
4. Существует ли универсальная логистическая модель?
А. Существует.
Б Не существует.
В. Существует линейная модель.
Г Существует динамическая модель.
5. Цель логистики?
А. Создать материальный запас.
Б Организовать складское хозяйство.
В. Доставить продукцию в заданное время, в нужном количестве и с заданным
уровнем издержек.
Г. Обеспечить информацию.
Д. Определить оптимальную величину запасов.
6. Какие функции осуществляют организационная структура логистики?
А. Формирование и развитие системы.
Б. Формирование стратегии логистики в святи с рыночной политикой фирмы.
В Системное администрирование.
Г. Координацию со взаимосвязанными функциями управления.
Д. Вес ответы верны.
7. В чем суть логистической стратегий в области продвижения продукции?
А. Спрогнозировать матерналопоток.
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Б. Организовать свободное распределение и обмен продукции при определённой
цене на товары и услуга.
В Осуществитъ продвижение продукции от поставщиков к потребителям.
Г. Определить необходимый объём продукции для бесперебойной работы предприятия.
8. Какие показатели необходимо использовать для прогнозирования материалопотока?
А. Динамический ряд и тенденцию изменения материалопотока за определённый период времени.
Б. Объём материалопотока.
В Уравнение прямой или гиперболы.
Г. Анализ потребительского спроса на продукцию.
9. Какие структуры управления логистики могут быть использованы в практической деятельности?
А. Линейная.
Е Функциональная.
Е Матричная.
Г. Одна из «А», «Б»,»В».
10. Основные измерители материалопотока?
А. Транспортная масса.
Б Транспорт путь.
В Транспортное время.
Г. Товарооборот.
Д Ответы :»А», «Б», «В».
11. Слово ≪логистика≫ по происхождению является
А английским
Б греческим
В немецким
Г французским
Д итальянским
12. Главная полезность логистики наиболее точно отражается поговоркой
А тише едешь — дальше будешь
Б запас карман не тянет
В дорога ложка к обеду
Г бери больше — неси дальше (шутливое наставление грузчику)
13. Объект исследования в логистике —
А процессы, выполняемые торговлей
Б материальные и соответствующие им информационные потоки
В рынки и конъюнктура конкретных товаров и услуг
Г экономические отношения, возникающие в процессе товародвижения
14. Предмет исследования в логистике —
А оптимизация рыночного поведения по реализации товаров или услуг
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Б оптимизация экономики товародвижения
В оптимизация финансовых процессов
Г оптимизация процессов управления материальными потоками
15. Итоговыми результатами исследований в логистике являются
А рекомендации по производственно-сбытовой стратегии и тактике компании
Б ответ на вопрос, какие могут быть выгоды от поставок нужного продукта на
нужный рынок в нужное время
В проекты систем, обеспечивающие наличие нужного продукта в нужном месте в
нужное время и с минимальными затратами
Г рекомендации: что производить, в каком объеме, на какие рынки и в какие сроки
поставлять
16. Цель логистики можно выразить шестью правилами. Шестое правило логистики формулируется:
А цвет нужного цвета
Б затраты с минимальными затратами
В транспорт правильным видом транспорта
Г тара в нужной таре
Д вес нужного веса
Е комплектность правильной комплектности
17. Принципиальное отличие логистического подхода к управлению материальными потоками от традиционного заключается
А в точной экономической оценке решений в области транспортировки грузов
Б выделении единой функции управления прежде разрозненными материальными
потоками
В рационализации технологических решений в области складирования
Г повышении обоснованности коммерческих решений в области снабжения
Д повышении обоснованности коммерческих решений в области сбыта
18. Наиболее существенной предпосылкой применения логистики в хозяйственной
практике является
А усиление конкуренции на товарном рынке
Б совершенствование производства отдельных видов товаров
В совершенствование налоговой системы
Г рост численности населения
19. Материальный поток — это
А самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства
Б упорядоченная по времени последовательность логистических операций,
направленная на обеспечение потребителя продукцией нужного ассортимента и
качества в нужном количестве в требуемое время и в требуемом месте
В имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней различных логистических операций в заданном интервале времени
24

Г материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного
или личного потребления или в процесс продажи
20. Признаком классификации, на основе которого материальные потоки подразделяют на внешние, внутренние, входные и выходные, является
А отношение к логистической системе
Б натурально-вещественный состав продвигающегося в потоке продукта
В количество продукта
Г степень совместимости продуктов
Д консистенция продукта
Е удельный вес продукта
21. Логистическая операция — это
А самостоятельная часть логистического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и/или с помощью одного технического устройства
Б упорядоченная по времени последовательность логистических операций,
направленная на обеспечение потребителя продукцией нужного ассортимента и
качества в нужном количестве в требуемое время и в требуемом месте
В имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в процессе приложения к ней различных логистических операций в заданном интервале времени
Г материальная продукция, ожидающая вступления в процесс производственного
или личного потребления или в процесс продажи
22. Задачей микрологистики является
А организация доставки грузов на Крайний Север разными видами транспорта
Б обеспечение согласованности в действиях поставщика,покупателя и транспортной организация
В координация действий участников цепи, обеспечивающих продвижение на российский рынок импортного товара
Г организация грузопереработки в крупном морском порту
23. Решение "ДЕЛАТЬ" в задаче "Make-or-Buy" принимается в случае, когда:
А потребность в комплектующем изделии невелика
Б отсутствуют мощности, необходимые для производства комплектующих изделий
В потребность в комплектующих изделиях стабильна и достаточно велика
Г отсутствуют кадры необходимой квалификации
24. Логистическая функция — это
А направление хозяйственной деятельности, заключающееся в управлении материальными потоками в сферах производства и обращения
Б множество элементов, находящихся в отношениях, связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство
В совокупность различных видов деятельности с целью получения необходимого
продукта в нужном месте в нужное время с минимальными затратами
Г укрупненная группа логистических операций, направленных на реализацию целей логистической системы
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Д система мероприятий по комплексному изучению рынка
25. К логистическим издержкам не относят
А затраты на рекламу
Б затраты транспортно-заготовительные
В затраты на формирование и хранение запасов
Г затраты на содержание административно-управленческого аппарата отдела логистики
26. К переменным затратам на перевозку относят
А накладные расходы
Б затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава
В затраты на содержание производственно-технической базы и инфраструктуры
транспорта
Г расходы на оплату труда административно-управленческого персонала отдела
логистики
27. К постоянным затратам на перевозку относят:
А затраты на страхование транспортного средства
Б затраты на содержание производственно-технической базы и инфраструктуры
транспорта
В затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава,
включая запасные части и материалы
Г затраты на топливо, смазочные материалы, электроэнергию на движенческие
операции
28. По признаку отношения к процессу издержки в логистике подразделяют
А на прямые и косвенные
Б постоянные и переменные
В регулируемые и нерегулируемые
Г транспортно-заготовительные, складские и сбытовые
29. По виду логистической функции издержки в логистике подразделяют
А на прямые и косвенные
Б постоянные и переменные
В регулируемые и нерегулируемые
Г транспортно-заготовительные, складские и сбытовые
30. В какой формуле правильно приведен расчёт прибыли - П?
А. П= Д - З.
Б. П= З - Д.
В. П= Д - Спост.
Г. П= Спост - Спер. где: Д - доход; З - затраты;Спост., Спер - постоянные и переменные издержки соответственно.
31. Что такое предельный доход?
А. Доход, связанный с эффективной работой логистической системы.
Б. Дополнение к совокупному доходу от продажи ещё одной единицы материалопотока.
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В. Доходы посредника.
Г. Ответы: «А», «В»
32. Вы знаете доходную и затратную части фирмы. Какие существуют варианты оценки эффективной работы логистической системы?
А. Состояние валового дохода TR с валовыми издержками TC.
Б. Сопоставление преддохода MR и предельных издержек MC.
В. Сопоставление валового дохода.
Г. Ответы: «А», «Б».
Д. Ответы: «Б», «В»
33. Какие методы оценки инвестиционных проектов применяются в логистической системе?
А. Дисконтирование.
Б. Не дисконтирование.
В. Методы среднего уровня отдачи.
Г. Ответы: «А», «Б».
Д. Ответы: «А», «В»
34. В какой формуле приведена формула расчёта коэффициента дисконтирования R?
А. R = (1+r) t.
Б R = (1+ r) t
В R= (1+ r) t
r
Г нет правильного ответа
35. В какой формуле правильно отражена точка безубыточности ВЕР в натуральном выражении?
А. ВЕР = Р/Аmin
Б. ВЕР = Amin/P
В. ВЕР = Аmin• Р
где: Р - цена единицы продукции; А min - точка безубыточности в стоимостном
выражение.
Примерные вопросы к экзамену
1.
Логистика в системе рыночной экономики.
2.
Задачи логистики.
3.
Логистические системы.
4.
Терминалы и их роль в логистическом обслуживании.
5.
Развитие современных логистических технологий в России.
6.
Цель и задачи закупочной логистики.
7.
Последовательность действий при закупках.
8.
Конкурсные методы коммерческих закупок.
9.
Организация конкурсных закупок.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
ленности.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Сотрудничество с внешними поставщиками.
Взаимоотношения с поставщиками.
Положение о службе снабжения.
Распределительная логистика и системы сбыта.
Управление сбытовой политикой организации.
Управление сбытовой стратегией организации.
Управление ценовой политикой организации.
Управление товарной политикой организации.
Управление рекламной политикой организации.
Управление транспортировкой продукции.
Управление организационными аспектами сбыта.
Особенности международных поставок технической продукции,
Особенности международных поставок продукции легкой промышВнутрифирменная система экспортного контроля.
Положение о службе сбыта.
Назначение складов.
Место склада в логистической системе.
Основные функции и задачи складов в логистической системе.
Оборудование складов.
Оборудование для хранения товаров.
Размещение и способы хранения товаров.
Обеспечение эффективного функционирования склада.
Логистический процесс на складе.
Разгрузка и приемка грузов на складе.
Комплектация (комиссионирование) заказов и отгрузка.
Учет материально-производственных запасов на складах.
Понятие материальный запас.
Оценка и методы учета запасов.
Основные понятия управления запасами.
Регулирование запасов.
Минимизация запасов.
Системы пополнения запасов.
Оптимальный размер заказа.
Выбор вида транспорта для перевозки грузов.
Классификация перевозок в зависимости от вида транспорта.
Эксплуатационные характеристики транспортных средств.
Затраты на доставку различными видами транспорта.
Транспортно-экспедиционная деятельность.
Организация перевозки грузов
Документальное оформление перевозок.
Погрузка. Маркировка. Пломбирование и обандероливание грузов.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Доставка грузов.
Выдача грузов.
Переадресовка грузов.
Нарушение сохранности грузов.
Особенности перевозки грузов автомобильным транспортом.
Особенности перевозки грузов железнодорожным транспортом.
Особенности перевозки грузов морским транспортом.
Особенности перевозки грузов воздушным транспортом.
Страхование грузов при перевозке.
Экономическая сущность, задачи и функции производственной логисти-

ки.
61. Традиционный и логистический подходы к организации производства.
62. Толкающие системы управления материальными потоками в производственной логистике.
63. Тянущие системы управления материальными потоками в производственной логистике.
64. Эффективность использования логистического подхода к управлению
материальными потоками.
65. Жизненный цикл продукции.
66. Жизненный цикл сервисных услуг.
67. Разработка стратегии послепродажного обслуживания.
68. Информационные потоки и системы в логистике: виды и принципы построения.
69. Информационные технологии в логистике.
70. Технические средства и системы в информационном обеспечении логистики.
 Методические материалы, определяющие процедуры оценивать знаний, умений, навыков
В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и оцениваются
преподавателем следующие учебные действия обучающихся:
 учебные действия по подготовке и осуществлению докладов (сообщений),
рефератов, выступлений на семинарских и практических занятий;
 учебные действия по выполнению контрольных работ и проверочных тестов.
При разработке уровней сформированности компетенций выделены три
уровня:
Репродуктивный – требует от обучающегося узнавания известной учебной
информации и понимания ее сущности, владения общими принципами усвоения
учебной информации. Основными операциями уровня являются воспроизведением и алгоритмическое преобразование информации;
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Поисковый – предполагает наличие у обучающегося способности: самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов; применять ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях; генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий – предполагает наличия у обучающегося умения самостоятельного критического оценивания учебной информации, решения нестандартных заданий, владения элементами исследовательской деятельности, способности создавать объективно новую информацию.
Уровни
Оценка
Творческий
Отлично
Поисковой
Хорошо
Репродуктивный
Удовлетворительно
Недостаточный
Неудовлетворительно
При проверке сформированности компетенций принимается во внимание
рейтинговая оценка успеваемости обучающегося, которая формируется в процессе
текущего контроля формирования знаний, умений и навыков.
Рейтинговая оценка: осуществляется по 100-бальной шкале и складывается
из текущих оценок, посещаемости занятий, защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на промежуточном контроле(тестирование
по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 40-80 баллов, а итоговый – 0-20 баллов. Сумма баллов текущего контроля и итогового контроля в интервале 60-100 баллов соответствует положительной оценке знаний обучающегося
и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем. В
случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по
обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропуска занятий по
неуважительной причине защита результатов работы оценивается по 50% - ной
шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные
сроки в течение семестра, получают на зачете дополнительные вопросы (задачи
для решения) по соответствующим темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с учебным
планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущен30

ных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих
тем. В случае нарушения установленных сроков он получает при промежуточном
контроле дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Критерии оценивания теоретического вопроса
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Характеристика ответа обучающегося
- умение представить тезисный план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- свободное владение экономическими понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- умение апеллировать к источникам при раскрытии содержания вопроса;
- опираясь на межпредметные знания связывает научные положения с будущей практической деятельностью;
- умение аргументированно делать выводы;
- уверенно, логично, последовательно и стилистически грамотно излагает ответ на вопрос.
- умение представить план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- владение основными экономическими понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами;
- знание источников при раскрытии содержания вопроса;
- опираясь на межпредметные знания, связывает научные
положения с будущей практической деятельностью;
- умение аргументированно делать выводы;
- уверенно, логично, последовательно и стилистически грамотно излагает ответ на вопрос.
- отсутствие плана ответа на вопрос;
- частичное владение теорией, раскрывающей содержание
проблемы;
- владеет отдельными экономическими понятиями и категориями;
- умение делать итоговые выводы;
- стилистически грамотно излагает ответ на вопрос.
- отсутствие план вопроса;
- допускает существенные ошибки и неточности при рас31

смотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не формулирует выводов и обобщений.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В качестве основных элементов учебного процесса выступают лекции по основным темам дисциплины «Логистика» с объяснением и иллюстрированием
ключевых понятий и категорий, в форме:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными
ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
Семинарские занятия проводятся в форме сообщений, докладов, дискуссий, в
рамках которых обучающиеся высказывают мнение по проблемам, заданным преподавателем. Предметом обсуждения на семинарских занятиях могут выступать
доклады, рефераты, подготовленные студентами.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в
учебном процессе различных технологий:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных
сред);
- инновационных (активных и интерактивных) методов обучения, таких
как:
 использование мультимедийных учебников,
 электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
сети Интернет,
 программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающиеся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод
проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и
др.
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Кейсы-случаи - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы
этого типа могут использоваться во время лекции или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать,
и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала.
Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную в виде
кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный
кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие
кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность
применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда
необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого
можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые
аспекты спрятаны в большом количестве информации, большая часть которой несущественная. Задач обучающиеся – отделить важные аспекты от мало значимых
и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Логистика» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы
обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, которая является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
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 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим
занятиям
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения,
которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского
типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимся на лекции и
самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование и первоисточников в соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению
и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками. При этом, выделяются различные формы записей результатов
анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что
способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и обработке
изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой
своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление. Для составления
плана следует разделить текст на части, каждая из которых должна охватывать
определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо
озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с
текстом представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается
на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или идеи
автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не раскрывая
их, то тезисы, кратко передавая содержание материала, расшифровывает основные
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идеи и мысли автора. Составление тезисы требует определенных умений, среди
которых наиболее важным является способность к обобщению и систематизации
идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в
краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация
тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальны (цитатные) и сводные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и терминологии
автора для более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и
страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы: • тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала,
• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат ни
объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы фактами и
аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли
и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов
проводится после их тщательного анализа и полного изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет
научиться точному и краткому выражения мыслей. Конспект педагогического
произведения должен отвечать ряду требований:
- краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какого-то
выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7-10 % от размера
первоисточника).
- при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения автора формулировать своими словами.
- краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику изложения. Для
достижения большей точности основные положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора, делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и поясне35

ния, отражающие собственное 'отношение к тем или иным идеям и мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по такой форме.
Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где записываются тезисные ответы
к этим пунктам плана. Такая форма записи дает возможность впоследствии делать
дополнения, исправления, замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые
части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда рекомендуется
по одному вопросу проанализировать несколько источников. При составлении тематического конспекта следует первоначально ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных
педагогических проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор
преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой
организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются различные формы проведения семинаров:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающихся (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы обучающихся, их
творческую инициативу и самостоятельность, повышает уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного материала. Для фронтального
опроса используются «закрытые» тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
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7.3 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. refero — «сообщаю») — краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в
порядок известный материал.
Реферат — это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно
быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему
значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 810).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
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7.4 Методические рекомендации к разработке контрольной работы —
электронной презентации
Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе
PowerPoint.
Объем реферата — 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта — 12
кегель). Заголовки — полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта —
14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на отдельном слайде.
7.5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу
для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Логистика»
а) основная литература
1. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник
для академического бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. —
3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01671-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/62C56071-F389-4EC3-8E13-154FB245FD97.
2. Григорьев, М. Н. Логистика : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев.
— 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 836 с. — (Серия :
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Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2731-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/578553A6-7269-4092-ABB6-06979BA38F59.
3. Неруш, Ю. М. Логистика: теория и практика проектирования : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю.
Неруш. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03543-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/1AE9DAF8-6463-4269-8AA3-FBE49BC28ADF.
дополнительная литература:
1.
Адамов Н.А. Финансовая логистика и лизинг. Вопросы взаимодействия [Электронный ресурс] : монография / Н.А. Адамов, Е.О. Мельцас. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 90
c. — 978-5-905-735-13-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8382.html
2.
Брынцев А.Н. Фрагментация и барьеры в логистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Брынцев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2011. — 117 c. — 978-5-900792-96-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8385.html
3. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Мамедова,
А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-4773-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4106979A3DE7-4C14-A87D-1773FDFA7375.
4.
Мишина Л.А. Учебное пособие по логистике [Электронный ресурс] /
Л.А. Мишина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012.
— 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6295.html
в) информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и ор39

Используемый для работы адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

ганизации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к котоИспользуемый для работы адрым имеют доступ обучающиеся (на договоррес
ной основе)
1. Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 от- http://polpred.com/news/
расли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2. E-xecutive – сообщество эффективных меhttp://e-xecutive.ru

неджеров
3. Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
4. Справочно-правовая система «Гарант»

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Используемый для работы адрес
Журнал «Компания»
http:// www. ko.ru/rubrics/19
Журнал «Секреты фирмы»
http://www. kommersant.ru/sf/
Сайт компании PwC
http://www. pwc.ru/ru
Журнал «Эксперт»
http://expert.ru/
Деловая пресса
http:/ www. businesspress.ru
РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитическо- http:/ www. rbc.ru
го и обзорного характера)
Журнал «Эксперт»
http://www.expert.ru

8.

Журнал «Секрет фирмы»

http://www.sf-online.ru

9.

Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»

http://dis.ru/manag

10.

Журнал «Top-Manager»

http://www.top-manager.ru

11.
12.

Журнал «Директор-Инфо»,
Журнал «Реальный бизнес»,

http://www.director-info.ru
http://www.real-business.ru

13.

ITeam.Ru – технологии корпоративного управле- http://www.iteam.ru
ния
AUP.Ru Административно-Управленческий Пор- http://www.aup.ru
тал

14.

Описание электронного ресурса
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудован-ные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус), аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В), аудитория
№35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной мебелью и
оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель изучение дисциплины состоит в формировании у обучающихся
системы знаний в области основ финансов, денежного обращения, кредита,
основных положений изучаемой дисциплины в их практической деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- рассмотреть понятийно-терминологический аппарат, характеризующий
сущность и содержание важнейших составных частей финансовой, бюджетной и
кредитной систем РФ;
- ознакомить обучающихся с финансовой системой, ее звеньями,
финансовой политикой;
- изучить структуру финансов государственного бюджета и коммерческих
организаций;
- ознакомление с бюджетным устройством, бюджетным процессом;
- рассмотреть основы управление финансами;
- обеспечить освоение обучающимися закономерностей денежного
обращения и кредита; деятельности центральных банков и кредитных
организаций;
- ознакомить обучающихся с международными валютно-финансовыми и
кредитными отношениями;
- привить обучающимся практические методы использования финансов и
кредита для регулирования социально-экономических процессов в условиях
рыночной экономики;
- подготовить обучающихся к выявлению и решению проблем в области
финансов, денежного обращения и кредита.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело», профилю подготовки «Коммерция», квалификации (степени)
«бакалавр»; входит в базовую часть дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» базируется на
знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких
дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «История экономических
учений», «Основы права»,
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» является
методологической основой для таких дисциплин блока 1, как «Экономика
организации», «Мировая экономика и международные экономические
отношения», «Налоги и налогообложение», «Математическое моделирование
социально-экономических процессов», «Бизнес-планирование».
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программы по данному направлению подготовки:
а) Общекультурные компетенции
ОК-2 ― способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
- основы теории финансов, денег и кредита;
- организацию и функционирование финансовой системы в целом и ее
отдельных сфер, и звеньев;
- структуру и принципы построения бюджетной системы РФ, этапы
бюджетного процесса;
- особенности финансов коммерческих и некоммерческих организаций;
- денежную систему и ее элементы;
- механизмы эмиссии наличных и безналичных денег;
- формы и виды кредита;
- сущность и элементы кредитной и банковской систем;
- сущность и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру международных финансов и их роль в мировой экономике.
Уметь:
 раскрывать роль денег, финансов и кредита на различных этапах развития
экономики;
- охарактеризовать финансовую, бюджетную, кредитную и банковскую
системы;
- выбирать формы безналичных расчетов при осуществлении коммерческой
деятельности;
- классифицировать виды кредита в соответствии с различными признаками;
- охарактеризовать влияние административных и рыночных инструментов
денежно-кредитной политики Банка России на денежную массу и валютный курс;
- использовать полученные знания при освещении проблем финансирования
и кредитования в хозяйственном механизме управления организацией.
Владеть:
- методами регулирования и управления финансами;
- основными инструментами современной бюджетной и финансовой
политики;
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- навыками анализа основных тенденций и закономерностей денежного
обращения и кредита в условиях открытой рыночной экономики;
- основными методами обработки, анализа и формулирования результатов.
4. Структура и содержание дисциплины «Финансы, денежное обращение
и кредит»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4.1.Структура дисциплины
Для очной формы обучения

Вид учебной работы

54
24

Трудоемкость по
семестрам
3 семестр
108 час.
54
24

30

30

54

54
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаб.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

12
6

Трудоемкость по
семестрам
4 семестр
108 час.
12
6

6

6

96

96
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаб.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

5

5
6
7
8
9
10
11
12

Отрабатываемые
компетенции

4

Самостоятельная работа
обучающихся

3

Занятия
семинарского типа
(практич., семин.,
лаб.)

2

6

7

8

2

4

ОК-2

2

2

4

ОК-2

4

2

2

4

ОК-2

12

6

2

4

6

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

12

6

2

4

6

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

12

6

2

4

6

ОК-2

8
8
108

4
4
54

2
2
24

2
2
30

4
4
54

ОК-2
ОК-2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

2
Тема 1. Понятие, сущность и функции
финансов. Финансовая система
Тема 2. Сущность, цели и методы
государственного регулирования и
управления финансами
Тема 3. Виды и принципы
финансового контроля
Тема 4. Бюджет и бюджетная система
РФ
Тема 5. Финансы субъектов
хозяйствования
Тема 6. Сущность, функции и виды
денег. Роль денег в развитии
экономики
Тема 7. Денежная система и ее
элементы
Тема 8. Денежный оборот и
организация денежного обращения
Тема 9. Основы международных
валютных и расчетных отношений
Тема 10. Сущность, функции и виды
кредита
Тема 11. Кредитная система РФ
Тема 12. Банковская система РФ
ВСЕГО:

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего

1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане по
разделу / теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

3

4

5

8

4

2

8

4

8

6

4
5
6
7
8
9
10
11
12

5

9

1

0,5
0,5

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9

1

9
9
108

1
1
12

Занятия
семинарского типа
(практич., семин.,
лаб.)

4

6
0,5

Отрабатываемые
компетенции

3

3

Самостоятельная работа
обучающихся

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

2
Тема 1. Понятие, сущность и функции
финансов. Финансовая система
Тема 2. Сущность, цели и методы
государственного регулирования и
управления финансами
Тема 3. Виды и принципы
финансового контроля
Тема 4. Бюджет и бюджетная система
РФ
Тема 5. Финансы субъектов
хозяйствования
Тема 6. Сущность, функции и виды
денег. Роль денег в развитии
экономики
Тема 7. Денежная система и ее
элементы
Тема 8. Денежный оборот и
организация денежного обращения
Тема 9. Основы международных
валютных и расчетных отношений
Тема 10. Сущность, функции и виды
кредита
Тема 11. Кредитная система РФ
Тема 12. Банковская система РФ
ВСЕГО:

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего

1

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане по
разделу / теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

7

8

8

ОК-2

8

ОК-2

8

ОК-2

8

ОК-2

8

ОК-2

8

ОК-2

8

ОК-2

8

ОК-2

8

ОК-2

8

ОК-2

8
8
96

ОК-2
ОК-2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
6

0,5
0,5
6

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, сущность и функции финансов. Финансовая система
Лекция № 1. Понятие финансов. Социально-экономическая сущность
финансов. Объективная необходимость финансов, причины их появления и
функционирования в обществе. Эволюция финансов в процессе развития товарноденежных отношений.
7

Основные функции финансов, их развитие в современных условиях.
Содержание распределительной, регулирующей, контрольной и стимулирующей
функций, характеристика их взаимосвязи.
Финансовые ресурсы, как материальные носители финансовых отношений.
Необходимость финансов в условиях товарного производства. Роль финансовых
ресурсов в расширении производства, сбалансированном его развитии,
удовлетворении потребностей граждан. Источники финансовых ресурсов. Виды
финансовых ресурсов, факторы их роста.
Понятие финансовой системы. Структура: сферы и звенья. Характеристика
сфер и звеньев. Взаимосвязь государственных финансов и финансового рынка.
Финансовая система РФ в современных условиях.
Практические занятия № 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и сущность финансов.
2. Финансы как экономическая категория.
3. Связь, соотношение категорий «финансы, деньги, кредит».
4. Сущность и структура финансовой системы.
5. Финансовая система и ее основные элементы. Характеристика уровней
финансовой системы.
6. Взаимосвязь государственных финансов и финансовых рынков.
7. Финансовая система РФ в современных условиях.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Объективная необходимость финансов, причины их появления и
функционирования в обществе.
2. Этапы развития финансов, концепции, теории, представители.
3. Функции финансов, их развитие в современных условиях.
4. Макроэкономические показатели, их место в структуре финансового
механизма.
Решение заданий № 1, 2.
Тестирование обучающихся по теме № 1. Обсуждение итогов в аудитории.
Тема 2. Сущность, цели и методы государственного регулирования и
управления финансами
Лекция № 2. Понятие управления государственными финансами. Объекты
управления. Содержание управления. Функции управления. Уровни управления
государственными финансами. Органы управления: виды, задачи, функции.
Методы
управления:
финансовое планирование,
прогнозирование;
оперативное управление.
Практические занятия № 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание, цель и виды управления финансами.
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2. Правовые основы управления финансами в РФ.
3. Структура государственных финансов в РФ.
4. Уровни управления государственными финансами.
5. Цели и сущность оперативного управления государственными финансами.
6. Субъекты и объекты управления финансами на федеральном,
региональном и местном уровне.
7. Методы управления государственными финансами.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Управление финансами в РФ.
2. Государственные финансы в РФ, законодательная база и роль в
организации функционирования экономики страны.
Решение задания № 3.
Тема 3. Виды и принципы финансового контроля
Лекция № 3. Содержание и значение финансового контроля. Финансовый
контроль как форма проявления контрольной функции финансов. Специфика
финансового контроля. Объекты и область применения финансового контроля.
Задачи финансового контроля, его роль в эффективном использовании
материальных, трудовых и денежных ресурсов.
Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их
характеристика. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции и
полномочия. Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной
экономике. Налоговый контроль, его особенности. Бюджетный контроль, его
специфика. Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль.
Финансовые санкции, их виды и классификация. Понятие аудиторского
финансового контроля и его значение.
Практические занятия № 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание и значение финансового контроля.
2. Специфика финансового контроля.
3. Объекты и область применения финансового контроля.
4. Задачи финансового контроля, его роль в эффективном использовании
материальных, трудовых и денежных ресурсов.
5. Организационно-правовые основы финансового контроля в РФ.
6. Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их
характеристика.
7. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их функции и
полномочия.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
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1. Государственный

финансовый контроль, его значение в рыночной

экономике.
2. Налоговый контроль, его особенности.
3. Бюджетный контроль, его специфика.
4. Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль.
5. Финансовые санкции, их виды и классификация.
6. Аудиторский финансовый контроль и его значение.
7. Пути совершенствования финансового контроля. России.
Тестирование обучающихся по теме № 3. Обсуждение итогов в аудитории.
Тема 4. Бюджет и бюджетная система РФ
Лекция № 4. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы.
Структура бюджетной системы (по уровням). Основные типы бюджетного
устройства. Понятие федерального, регионального и местного бюджетов. Понятие
государственного внебюджетного фонда. Понятие целевого бюджетного фонда.
Правовая форма бюджетов. Понятие расходных обязательств.
Принципы построения бюджетной системы РФ. Бюджетные полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления. Понятие
межбюджетных отношений. Межбюджетные трансферты: формы, цели, условия
предоставления (дотации, субсидии, субвенции) Бюджетные кредиты.
Законодательные основы функционирования бюджетной системы РФ.
Бюджетная классификация доходов и расходов бюджетной системы РФ. Понятие
собственных доходов бюджетов. Закрепленные доходы и расходы.
Перераспределение налоговых доходов федерального бюджета в
региональные и местные и региональных ― в местные бюджеты по нормативам
отчислений, установленных бюджетным кодексом РФ.
Порядок организации бюджетного процесса на федеральном уровне:
- бюджетное послание Президента РФ, его значение для разработки и
осуществления финансовой политики;
- процесс составления проекта Федерального бюджета;
- порядок его рассмотрения и утверждения (бюджетные чтения) в
Государственной Думе, Совете Федерации, у Президента.
- порядок исполнения Федерального бюджета. Понятие бюджетной росписи,
уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств,
денежных обязательств, смет доходов и расходов. Порядок сокращения расходов,
блокировки;
- порядок составления отчета об исполнении Федерального бюджета.
Практические занятия № 4.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и структура и принципы построения бюджетной системы РФ.
2. Содержание и формы организации межбюджетных отношений.
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3. Бюджеты органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
4. Законодательная основа бюджетной системы РФ.
5. Структура государственного бюджета.
6. Бюджетная классификация.
7. Особенности формирования доходов бюджетов бюджетной системы и пути
увеличения бюджетных доходов.
8. Состав и классификация расходов бюджетов бюджетной системы и
основные направления повышения эффективности их использования.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Принципы построения бюджетной системы РФ.
2. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления.
3. Межбюджетные трансферты: формы, цели, условия предоставления
(дотации, субсидии, субвенции) Бюджетные кредиты.
Решение задания № 4.
Практические занятия № 5.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и участники бюджетного процесса.
2. Полномочия участников бюджетного процесса.
3. Основы организации бюджетного процесса.
4. Основы организации бюджетного процесса.
5. Составление, рассмотрение и утверждение бюджетов.
6. Организация исполнения бюджетов.
7. Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ.
8. Понятие государственного кредита. Субъекты государственного кредита.
9. Функции. Формы государственного кредита: займы полученные, кредиты
предоставленные, выданные гарантии.
10. Понятие государственного долга. Виды. Обслуживание государственного
долга.
11. Методы управления внутренним и внешним государственным долгом.
Решение задания № 5.
Тестирование обучающихся по теме № 4.
Тема 5. Финансы субъектов хозяйствования
Лекция № 5. Финансы государственных предприятий и организаций.
Коммерческая направленность государственных унитарных предприятий.
Организация их финансовых отношений. Финансы казенных предприятий,
особенности их организации.
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Финансы бюджетных организаций. Задачи и условия функционирования.
Смета доходов и расходов. Сущность финансов предприятий и организаций, их
характеристика как экономической категории.
Финансы
коммерческих
предприятий.
Основные
принципы
функционирования финансов предприятий и организаций. Факторы, оказывающие
влияние на организацию финансовой деятельности.
Финансовые
ресурсы
коммерческих
организаций,
направления
использования.
Финансы финансовых посредников. Финансы кредитных организаций
(банков), финансы страховых компаний, финансы инвестиционных фондов,
финансы негосударственных пенсионных фондов. Порядок организации,
особенности, значение.
Источники доходов, направления расходования.
Финансы некоммерческих организаций. Общий порядок организации
финансов некоммерческих структур. Финансы общественных организаций.
учреждений. Особенности. Задачи функционирования. Источники доходов,
направления расходования.
Финансы домохозяйств. Понятие сектор «Домашнее хозяйство» и его
структура. Сущность финансов ДХ, структура, источники формирования и
основные направления использования.
Практические занятия № 6.
Вопросы для обсуждения:
1. Финансы некоммерческих кооперативных организаций.
2. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных
учреждений.
3. Особенности управления финансами автономных учреждений.
4. Финансы коммерческих организаций. Источники и виды финансовых
ресурсов коммерческих кооперативных организаций.
5. Особенности управления финансами коммерческих организаций.
6. Финансы домохозяйств.
7. Источники и основные направления использования финансов домашних
хозяйств.
Решение задания № 6.
Тестирование обучающихся по теме № 5. Обсуждение итогов в аудитории.
Тема 6. Сущность, функции и виды денег. Роль денег в развитии
экономики
Лекция № 6. Деньги как историческая и экономическая категория.
Предпосылки возникновения денег. Концепции происхождения денег:
рационалистическая и эволюционно-историческая. Эволюция форм стоимости:
простая, развернутая, всеобщая, денежная. Роль денег в развитии экономики.
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Сущность денег. Стоимость и потребительная стоимость денег. Различные
подходы к определению сущности денег. Качественные характеристики денег.
Функции денег.
Эволюция денежных форм (видов денег). Действительные деньги. Знаки
стоимости. Бумажные и кредитные деньги. Отличительные особенности
кредитных денег, их сходство с бумажными деньгами.
Эволюция кредитных денег и их виды: вексель, банкнота, чек, электронные
деньги, кредитные карты.
Практические занятия № 7.
Вопросы для обсуждения:
1. Товарная природа действительных денег.
2. Всеобщий эквивалент стоимости, соизмерение стоимостей товаров.
3. Деньги как средство обращения и средство платежа.
4. Новые функции денег в процессе развития товарного производства и
обмена.
5. Свойства современных денег.
6. Электронные деньги, разновидность, история возникновения.
7. Причины появления знаков стоимости.
8. Экономическая природа бумажных денег.
9. Сходство и различия основных видов кредитных денег.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. История возникновения денег.
2. Мировые деньги в современных условиях.
3. Развитие денежных отношений на Руси.
4. Основные этапы эволюции денег.
5. Предпосылки и особенности перехода к применению неполноценных
денежных знаков.
Тестирование обучающихся по теме 6.
Тема 7. Денежная система и ее элементы
Лекция № 7. Типы денежных систем. Виды монометаллизма:
золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный стандарт.
Биметаллизм. Отличие современных (бумажно-кредитных) денежных систем от
классических (металлической и бумажно-металлической). Понятие демонетизации
золота. Причины утраты золотом денежных функций и отказа от золотого
стандарта.
Денежная система РФ: законодательная основа и особенности построения.
Элементы денежной системы: денежная единица и виды денег в обращении,
объем и структура денежной массы, эмиссионная система, механизм денежнокредитного регулирования.
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Понятие денежной массы. Денежные агрегаты. Особенности построения
денежных агрегатов в России и за рубежом. Денежная масса, денежная база и
«широкие деньги». Мультипликатор денежной базы.
Практические занятия № 8.
Вопросы для обсуждения:
1. Характерные черты денежной системы, основанной на драгоценных
металлах.
2. Основные причины демонетизации золота.
3. Особенности современной бумажно-кредитной денежной системы.
4. Назначение денежных агрегатов.
5. Различия величин денежной массы и денежной базы.
6. Показатели объема и структуры денежной массы в России.
7. Основные элементы денежной системы Российской Федерации на
современном этапе.
8. Денежная программа РФ на современном этапе.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Преимущества и недостатки металлического стандарта.
2. Реформа Екатерины II: биметаллизм, ассигнации; бумажноденежное
обращение.
3. Эволюция развития денежной системы Англии.
4. Эволюция развития денежной системы США. Становление доллара.
5. Эволюция развития денежной системы Франции.
6. Денежная система СССР.
Решение задачи № 1.
Тестирование обучающихся по теме 7.
Тема 8. Денежный оборот и организация денежного обращения
Лекция № 8. Основные каналы эмиссии денег в обращение. Порядок выпуска
денег в оборот. Понятия обязательных резервов и банковского мультипликатора.
Механизм банковского мультипликатора и процесс мультипликации.
Понятие денежного оборота, его структура. Экономическая сущность
безналичного и наличного денежного оборота. Организация налично-денежного
оборота в РФ и ее принципы. Прогноз потребности народного хозяйства в
наличных деньгах. Изъятие наличных денег из обращения. Функции ЦБ РФ по
регулированию наличного денежного обращения. Организация регулирования
эмиссионно-кассовых операций Банком России.
Закон денежного обращения. Спрос на деньги и предложение денег.
Денежная масса и скорость обращения денег. Условия нормального
функционирования денежного обращения.
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Платежный оборот и платежная система. Основные элементы и принципы
построения платежной системы РФ. Структура платежной системы РФ. Валовые
расчеты и клиринг. Особенности межбанковских расчетов.
Принципы организации безналичных расчетов на территории РФ. Основные
формы безналичных расчетов и платежей в РФ: платежное поручение, платежное
требование, аккредитивная и инкассовая формы расчетов, расчеты чеками,
векселями, пластиковыми картами.
Практические занятия № 9.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные каналы эмиссии бумажно-кредитных денег.
2. Порядок эмиссии наличных и безналичных денег в РФ.
3. Роль Центрального банка в денежной эмиссии.
4. Механизм банковского мультипликатора.
5. Коэффициент монетизации экономики и его сущность.
6. Необходимость и порядок контроля за оборотом наличных денег.
7. Прогноз потребности в наличных деньгах.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Анализ современного состояния наличного денежного оборота в России.
2. Обзор сферы использования наличных денег в Российской Федерации и
зарубежных странах.
Решение задач № 2-4.
Практические занятия № 10.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль Центрального банка в деле организации безналичного денежного
обращения.
2. Основные формы безналичных расчетов в РФ.
3. Инкассовая форма безналичных расчетов.
4. Аккредитивная форма безналичных расчетов. Виды аккредитивов.
5. Проблема выбора адекватной формы безналичных расчетов. Факторы,
определяющие выбор формы расчетов.
6. Организация расчетов на основе банковских пластиковых карт.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Анализ состояния платежной системы РФ. Структура платежей
проведенных платежной системой России.
2. Модернизация законодательства РФ о национальной платежной системы в
условиях антироссийских санкций.
3. Проблема снижения доли наличных денег в обращении. Российская
практика.
4. Преимущества и недостатки инкассовой формы безналичных расчетов.
Российская и международная практика расчетов по инкассо.
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5. Преимущества и недостатки аккредитивной формы безналичных расчетов.
Российская и международная практика расчетов аккредитивами.
6. Карточные платежные системы и их элементы.
Решение задач № 5-9.
Тестирование обучающихся по теме 8.
Тема 9. Основы международных валютных и расчетных отношений
Лекция № 9. Валютные отношения и валютная система. Мировая валютная
система и ее эволюция. Парижская, Генуэзская, Бреттонвудская международные
экономические конференции. Структурные принципы валютных систем,
принятых на этих конференциях. Ямайская валютная система, ее основные
особенности. Проблемы современной мировой валютной системы.
Характеристика национальной валютной системы. Валютная система РФ и ее
элементы. Понятие валюты и ее конвертируемости, валютного курса и паритета
покупательной способности (ППС). Валютный курс как экономическая категория.
Факторы, влияющие на валютный курс: состояние экономики; политическая
обстановка в стране; степень доверия к валюте на национальном и мировом
рынках.
Валютная политика: формы и методы. Современная валютная политика Банка
России. Валютные рынки: виды, принципы организации и структура. Валютное
регулирование и валютный контроль. Органы и агенты валютного регулирования
и валютного контроля.
Международные расчеты: формы и особенности.
Методологические основы разработки платежного баланса. Основные
принципы составления платежного баланса. Информационная база и основные
показатели платежного баланса России. Структура платежного баланса: счет
текущих операций и счет операций с капиталом и финансовыми инструментами.
Активный и пассивный платежный баланс. Методология составления и
регулирования платежного баланса.
Практические занятия № 11.
Вопросы для обсуждения:
1. Регулирование валютных отношений: национальное, межгосударственное,
региональное и международное.
2. Элементы валютных систем.
3. Виды мировых валютных систем и их структурные составляющие.
4. Валютный рынок и валютная система.
5. Мировые валютные рынки и финансовые центры, международные
финансовые потоки.
6. Кросс-курс. Курсы продавца и покупателя. Маржа и ее экономическое
значение.
7. Сущность значение и динамика изменений золотовалютных резервов.
8. Международные резервы России, их динамика.
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9. Международные расчеты: формы и особенности.
10. Структура платежного баланса.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Рынок FOREX, его роль и участники.
2. Преимущества и дополнительная ответственность статуса резервной
валюты.
3. Методы балансирования международных поступления и платежей.
4. Распределение официальных золотых запасов между государствами.
5. Рынок евровалют, факторы его развития, особенности функционирования и
основные виды операций.
6. Основные показатели платежного баланса России.
Решение задач № 10-13.
Тестирование обучающихся по теме 9.
Тема 10. Сущность, функции и виды кредита
Лекция № 10. Понятие ссудного капитала и источники его формирования.
Кредит как форма движения ссудного капитала в экономике. Необходимые
условия реализации кредитных отношений. Экономическая сущность кредита.
Субъекты и объект кредитных отношений. Роль кредита в воспроизводственном
процессе. Границы кредита. Стадии движения кредита.
Основные функции кредита: аккумулирующая, распределительная,
эмиссионная, контрольная, регулирующая. Принципы кредитования в рыночной
экономике. Понятие и виды обеспечения возвратности кредита. Кредитный риск.
Денежное, товарное и смешанное кредитование. Коммерческий и банковский
кредит: отличительные особенности по объекту ссуды, составу участников, сфере
применения. Классификация банковских ссуд по срокам, категориям заемщиков и
др. критериям.
Формы кредита. Классификация форм международного кредитования.
Фирменные и банковские международные кредиты. Межгосударственный кредит
и его значение. Государственный долг и его финансирование.
Основные формы финансирования внешнеэкономической деятельности.
Факторинг: понятие, сущность, сфера применения, участники, виды. Форфейтинг:
понятие, сущность, сфера применения, участники.
Международные финансово-кредитные институты: их виды и роль на
мировом рынке ссудных капиталов.
Понятие ссудного процента как платы за временное предоставление
кредитных ресурсов. Факторы, влияющие на величину ссудного процента. Связь
ссудного процента с прибылью и ценой. Влияние величины ссудного процента на
распределение прибыли. Использование ссудного процента, дифференциация
процентных ставок. Простые и сложные проценты.
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Практические занятия № 12.
Вопросы для обсуждения:
1. Функции кредита в системе управления хозяйственной деятельностью
субъектов рыночной экономики.
2. Роль кредита в воспроизводственном процессе.
3. Виды субъектов финансово-кредитного рынка.
4. Формы кредита.
5. Сравнительная
характеристика
коммерческого
и
банковского
кредитования.
6. Государственный кредит
7. Виды обеспечения по кредиту.
8. Формы международного банковского кредитования и их особенности.
9. Мировой кредитный рынок в единой системе мировых финансовых
рынков.
10. Классификация форм международного кредитования.
11. Значение межгосударственного кредита на современном этапе
12. Основы управления государственным долгом, выраженном в кредитах
13. Основные формы финансирования внешнеэкономической деятельности.
14. Факторинговые операции и значение факторинга на современном этапе.
15. Форфейтинг: понятие, сущность, сфера применения, участники.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Роль и функции ставки LIBOR на международном кредитном рынке.
2. Основные тенденции развития современного мирового кредитного рынка.
3. Деятельность Международного Валютного Фонда.
4. Деятельность Группы Всемирного Банка.
Практические занятия № 13.
Вопросы для обсуждения:
1. Трансформация понятия ссудного капитала и ссудного процента.
2. Понятие денежно-кредитного рынка.
3. Процент на денежно кредитном рынке.
4. Чем определяется спрос и предложение на денежном рынке?
5. Что понимается под структурой процентных ставок на денежно-кредитном
рынке?
6. Факторы, влияющие на величину ссудного процента.
7. Методы расчета процентных платежей.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Классические и кейнсианские теории процента.
2. Дж. Хикс о проценте.
Решение задач № 14-21.
Тестирование обучающихся по теме 10.
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Тема 11. Кредитная система РФ
Лекция № 11. Организационная, экономическая, функциональная и
институциональная характеристика кредитной системы. Эволюция кредитной
системы в России. Общая характеристика кредитных отношений в период реформ
и на современном этапе. Структура кредитной системы в России.
Специализированные кредитно-финансовые институты: их назначение, виды,
характеристика, тенденции развития.
Банковская система как часть кредитной системы. Понятие и сущность
банковской системы, ее специфика.
Практические занятия № 14.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура и функции кредитной системы.
2. Принципы функционирования современных банковских систем, их
сущность.
3. Уровни банковской системы РФ, их основное содержание.
4. Кредитные организации и специализированные кредитно-финансовые
институты.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Современное строение кредитной системы РФ.
2. Уровни банковской системы разных стран, их основное содержание.
Тема 12. Банковская система РФ
Лекция № 12. Структура банковской системы РФ. Характеристика основных
элементов банковской системы.
Роль центрального банка (ЦБ) в национальной экономике. Экономические
основы деятельности ЦБ. Цели и функции ЦБ. Правовые основы деятельности ЦБ.
Независимость статуса ЦБ. Операции ЦБ.
Центральный банк как проводник денежно-кредитной политики государства
в национальной экономике. Цели денежно-кредитной политики. Методы
регулирования денежно-кредитной сферы. Основные инструменты денежнокредитной политики.
Разработка денежно-кредитной политики Центральным Банком: порядок,
основные этапы и сроки. Формирование концепции и определение целевых
ориентиров денежно-кредитной политики. Основные положения денежнокредитной политики.
Организационная структура Банка России. Характеристика основных
функций Банка России. Эмиссия наличных денег и организация их обращения.
Баланс Банка России. Кредиты рефинансирования Банка России: цели и условия
предоставления. Внутридневные расчетные кредиты и кредиты овернайт.
Кредитные аукционы ЦБ РФ. Ломбардное кредитование.
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Сущность коммерческих банков и их роль в развитии экономики.
Небанковская кредитная организация и ее особенности.
Функции коммерческого банка. Порядок регистрации и лицензирования
коммерческих банков. Экономические основы деятельности коммерческих
банков. Банк как глобальный финансовый посредник.
Основные банковские операции.
Регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков.
Практические занятия № 15.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль Центрального банка в банковской системе.
2. Понятие и цели денежно-кредитной политики.
3. Основные инструменты денежно-кредитной политики Банка России.
4. Организационная структура Банка России.
5. Характеристика основных функций Банка России.
6. Сущность коммерческих банков и их роль в развитии экономики.
7. Функции органов управления коммерческого банка.
8. Административные и экономические методы регулирования деятельности
коммерческих банков.
9. Порядок регистрации и лицензирования коммерческих банков.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Модели взаимодействия центральных банков с правительствами.
2. Основные положения денежно-кредитной политики Банка России на
современном этапе.
3. Баланс Банка России.
4. Причины отзыва лицензий у российских коммерческих банков.
5. Ответственность за соблюдение банковского законодательства.
6. Активные операции коммерческих банков.
7. Пассивные операции коммерческих банков.
Тестирование обучающихся по темам 11, 12.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) Общекультурные компетенции
ОК-2 ― способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах.
В результате освоения ОК-2 обучающийся должен:
Знать:
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- основы теории финансов, денег и кредита;
- организацию и функционирование финансовой системы в целом и ее
отдельных сфер, и звеньев;
- структуру и принципы построения бюджетной системы РФ, этапы
бюджетного процесса;
- особенности финансов коммерческих и некоммерческих организаций;
- денежную систему и ее элементы;
- механизмы эмиссии наличных и безналичных денег;
- формы и виды кредита;
- сущность и элементы кредитной и банковской систем;
- сущность и инструменты денежно-кредитной политики;
- структуру международных финансов и их роль в мировой экономике.
Уметь:
 раскрывать роль денег, финансов и кредита на различных этапах развития
экономики;
- охарактеризовать финансовую, бюджетную, кредитную и банковскую
системы;
- выбирать формы безналичных расчетов при осуществлении коммерческой
деятельности;
- классифицировать виды кредита в соответствии с различными признаками;
- охарактеризовать влияние административных и рыночных инструментов
денежно-кредитной политики Банка России на денежную массу и валютный курс;
- использовать полученные знания при освещении проблем финансирования
и кредитования в хозяйственном механизме управления организацией.
Владеть:
- методами регулирования и управления финансами;
- основными инструментами современной бюджетной и финансовой
политики;
- навыками анализа основных тенденций и закономерностей денежного
обращения и кредита в условиях открытой рыночной экономики;
- основными методами обработки, анализа и формулирования результатов.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/п

1

Раздел рабочей программы дисциплины

Тема 1. Понятие, сущность и функции
финансов. Финансовая система

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ОК-2
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Оценочное
средство (№
вопроса к зачету,
практическое
задание)
Вопрос к зачету №
1-4.
Доклады.

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

2

Тема 2. Сущность, цели и методы
государственного регулирования и
управления финансами

ОК-2

3

Тема 3. Виды и принципы финансового
контроля

ОК-2

4

Тема 4. Бюджет и бюджетная система РФ

ОК-2

5

Тема 5. Финансы субъектов хозяйствования

ОК-2

6

Тема 6. Сущность, функции и виды денег.
Роль денег в развитии экономики

ОК-2

7

Тема 7. Денежная система и ее элементы

ОК-2

8

Тема 8. Денежный оборот и организация
денежного обращения

ОК-2

9

Тема 9. Основы международных валютных и
расчетных отношений

ОК-2

10

Тема 10. Сущность, функции и виды кредита

ОК-2

11

Тема 11. Кредитная система РФ

ОК-2
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Оценочное
средство (№
вопроса к зачету,
практическое
задание)
Задания 1, 2.
Тест.
Вопрос к зачету №
5-8.
Доклады.
Задание 3.
Вопрос к зачету №
9, 10.
Доклады.
Тест
Вопрос к зачету №
11-19.
Доклады.
Задания 4, 5.
Тест.
Вопрос к зачету №
20-25.
Задание 6.
Тест.
Вопрос к зачету №
26.
Доклады.
Тест.
Вопрос к зачету №
27-30.
Доклады
Задача 1.
Тест.
Вопрос к зачету №
31-41.
Доклады.
Задачи 2-9.
Тест.
Вопрос к зачету №
42-46.
Доклады.
Задачи 10-13.
Тест.
Вопрос к зачету №
47-50.
Доклады.
Задачи 14-21. Тест.
Вопрос к зачету №

№
п/п

12

Раздел рабочей программы дисциплины

Тема 12. Банковская система РФ

Контролируемые
компетенции
(или их части)

ОК-2

Вид промежуточной аттестации

Оценочное
средство (№
вопроса к зачету,
практическое
задание)
51.
Доклады.
Вопрос к зачету №
52-60.
Доклады.
Тест.
Зачет

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-2 ― способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
Знать: основы теории финансов, денег и кредита; организацию
финансовой системы; структуру бюджетной системы РФ, этапы
бюджетного процесса; особенности финансов коммерческих
организаций; механизмы эмиссии наличных и безналичных
денег; виды кредита; элементы кредитной и банковской систем;
основные инструменты денежно-кредитной политики.
Уметь: раскрывать роль денег, финансов и кредита на
различных этапах развития экономики; охарактеризовать
Репродуктивный
Зачтено
финансовую, бюджетную, кредитную и банковскую системы;
выбирать формы безналичных расчетов при осуществлении
коммерческой деятельности; использовать полученные знания
при освещении проблем кредитования в управлении
организацией.
Владеть: основными методами управления финансами;
основными инструментами современной бюджетной и
финансовой политики.
Знать: основы теории финансов, денег и кредита; организацию и
функционирование финансовой системы в целом и ее отдельных
сфер, и звеньев; структуру и принципы построения бюджетной
системы РФ, этапы бюджетного процесса; особенности
финансов коммерческих и некоммерческих организаций;
денежную систему и ее элементы; механизмы эмиссии наличных
и безналичных денег; формы и виды кредита; сущность и
элементы кредитной и банковской систем; сущность и
Поисковый
Зачтено
инструменты денежно-кредитной политики.
Уметь: охарактеризовать финансовую, бюджетную, кредитную
и банковскую системы; выбирать формы безналичных расчетов
при
осуществлении
коммерческой
деятельности;
охарактеризовать влияние административных и рыночных
инструментов денежно-кредитной политики Банка России на
денежную массу и валютный курс; использовать полученные
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Творческий

знания при освещении проблем финансирования и кредитования
в хозяйственном механизме управления организацией.
Владеть: основными методами управления финансами;
основными инструментами бюджетной и финансовой политики;
основными методами обработки, анализа и формулирования
результатов.
Знать: основы теории финансов, денег и кредита; организацию и
функционирование финансовой системы в целом и ее отдельных
сфер, и звеньев; структуру и принципы построения бюджетной
системы РФ, этапы бюджетного процесса; особенности
финансов коммерческих и некоммерческих организаций;
денежную систему и ее элементы; механизмы эмиссии наличных
и безналичных денег; формы и виды кредита; сущность и
элементы кредитной и банковской систем; сущность и
инструменты денежно-кредитной политики; структуру
международных финансов и их роль в мировой экономике.
Уметь: раскрывать роль денег, финансов и кредита на
различных этапах развития экономики; охарактеризовать
финансовую, бюджетную, кредитную и банковскую системы;
выбирать формы безналичных расчетов при осуществлении
коммерческой деятельности; классифицировать виды кредита в
соответствии с различными признаками; охарактеризовать
влияние административных и рыночных инструментов
денежно-кредитной политики Банка России на денежную массу
и валютный курс; использовать полученные знания при
освещении проблем финансирования и кредитования в
хозяйственном механизме управления организацией.
Владеть: методами регулирования и управления финансами;
основными инструментами современной бюджетной и
финансовой политики; навыками анализа основных тенденций и
закономерностей денежного обращения и кредита в условиях
открытой рыночной экономики; основными методами
обработки, анализа и формулирования результатов.

Зачтено

5.2.1. Оценочные средства
№
п/п

1.

Наименование
оценочного
средства

Кейсупражнения
(задачи)

Краткая
характеристика
оценочного средства
Вид учебного занятия,
которое дает
обучающимся
возможность
применить
определенные приемы
и широко
использовать
материал кейсупражнений, когда

Представление
оценочного
средства в фонде

Система типовых
кейс-упражнений
(задач)
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Критерии оценивания
- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

№
п/п

2.

3.

Наименование
оценочного
средства

Тест

Доклад

Краткая
характеристика
оценочного средства
необходим
количественный
анализ. Обучающийся
самостоятельно
вынужден принимать
решение и
обосновывать его
Вид учебного занятия,
задачей которого
является закрепление
учебного материала, а
также проверка
знаний обучающихся
по отдельным темам
дисциплины.
Тестирование
включает в себя
следующие типы
заданий:
- задание с
единственным
выбором ответа из
предложенных
вариантов;
- задание на
определение верных и
неверных суждений;
- задание с
множественным
выбором ответов.
Средство,
позволяющее оценить
умение обучающегося
устно излагать суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить анализ этой
проблемы с
использованием
аналитического
инструментария
дисциплины, делать
выводы, обобщающие

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания

Система
стандартизированных заданий

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Тематика
докладов

Оценивание
осуществляется по 2−ум
уровням:
1. Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка).
2.
Оценивание
преподавателем.
Первый
уровень
«Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка)».
Критерии
экспертной
оценки доклада:
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного средства
авторскую позицию по
поставленной
проблеме.

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
1) полнота раскрытия
темы
(оценка
того,
насколько
содержание
доклада
соответствует
заявленной теме и в какой
мере
тема
раскрыта
автором);
2)
актуальность
использованных
источников (оценка того,
насколько современны (по
годам
выпуска)
источники,
использованные
при
выполнении работы);
3)
использование
профессиональной
терминологии
(оценка
того, в какой мере в
докладе
отражены
профессиональные
термины
и
понятия,
свойственные
теме
доклада);
4) стилистика устной речи
(оценка
структурносмысловой организации
текста,
внутренней
целостности,
соразмерности членения
на
части,
соподчиненности
компонентов работы друг
другу и целому);
5) наличие собственного
отношения
автора
к
рассматриваемой
проблеме/теме (насколько
точно и аргументировано
выражено
отношение
автора к теме доклада).
По каждому критерию
обучающийся оценивает
работу
и
выставляет
предварительную оценку
за доклад по формальным
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
признакам: «зачтено» и
«не зачтено».
Второй
уровень
«Оценивание
преподавателем»
(выставление
итоговой
оценки)
Преподаватель, оценивая
доклад,
может
использовать результаты
предыдущего
этапа.
Критерии оценки доклада
преподавателем:
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если тема
доклада не раскрыта;
обнаруживается
существенное
непонимание проблемы.
«Удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся,
если
содержание
доклада
неполно
соответствует
заявленной теме; материал
доклада
не
структурирован,
есть
существенные нарушения
последовательности
изложения;
выводы
фрагментарны, невнятно
сформулированы
и
недостаточно обоснованы;
использован
один
источник
по
теме;
докладчик не владеет
материалом, зачитывает
текст; культура речи не
выражена; не использован
демонстрационный
материал; на вопросы
ответы не даны, либо
ответы
неверны;
не
соблюден регламент.
«Хорошо» выставляется
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
обучающемуся,
если
содержание
доклада
соответствует
и
достаточно
полно
раскрывает
заявленную
тему;
обозначена
актуальность темы и ее
связь с темой занятия;
материал
доклада
структурирован
и
в
основном
последовательно изложен;
сформулированы
и
обоснованы
выводы;
привлечено
несколько
источников
по
теме;
докладчик
владеет
материалом с опорой на
текст,
демонстрирует
культуру
речи;
использован
демонстрационный
материал; даны ответы на
часть
вопросов,
либо
ответ неточен; соблюден
регламент.
«Отлично» выставляется
обучающемуся,
если
содержание
доклада
соответствует
и
достаточно
полно
раскрывает
заявленную
тему;
убедительно
обоснована актуальность
темы, показана ее связь с
содержанием
учебной
дисциплины
и
темой
занятия; материал доклада
четко
структурирован,
выдержана
логическая
последовательность
его
изложения;
сформулированы
и
обоснованы необходимые
выводы;
привлечены
фундаментальные работы
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
по
теме,
а
также
публикации
последних
лет,
использованы
необходимые
нормативные,
статистические и иные
источники;
докладчик
свободно
владеет
материалом,
демонстрирует культуру
речи
и
ораторское
мастерство; использован
содержательный
демонстрационный
материал; даны точные и
полные
ответы
на
возникшие
вопросы;
соблюден регламент.
Максимальный балл ― 5.

4.

5.

Контрольная
работа (КР)

Зачет

Контрольное
мероприятие
по
учебному материалу
дисциплины,
Система
состоящее
в
стандартизировыполнении
ванных заданий
обучающимся
системы
стандартизированных заданий.

Занятие аудиторное

Система
стандартизированных заданий
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- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
«Не зачтено» выставляется
обучающемуся, если:
- даны
недостаточно
обоснованные ответы на
все
поставленные
вопросы;
- при
ответах
не
выделялось главное;
- неправильно
использована
экономическая
терминология;
- на
дополнительные
вопросы
не
даны
положительные ответы.
«Зачтено» выставляется

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
обучающемуся, если:
- даны
ответы
на
поставленные вопросы;
- в ответах не всегда
правильно
формулировались
экономические
определения;
показано умение
самостоятельно
анализировать факты,
события, явления,
процессы в их
взаимосвязи и
диалектическом
развитии.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости
обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента
компетенций ― «знать»
Отработка компетенций ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5 баллов.
Тесты
Тема 1
1. Финансы возникли вследствие:
a) потребностей общественного развития;
b) существования государства;
c) развития товарно-денежных отношений;
d) появления налогов в их денежной форме.
2. Можно ли считать натуральные налоги финансами:
a) да;
b) нет.
3. В каком элементе стоимости происходит появление финансов?
a) m;
b) c;
c) v.
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4. Финансы ― это…
a) деньги;
b) ценные бумаги;
c) зарплата;
d) часть денежных отношений.
5. Функциями финансов являются: (выберите правильные ответы)
a) распределительная;
b) обеспечение материального производства денежными средствами;
c) стимулирующая;
d) поддержание курса национальной валюты;
e) контрольная;
f) обеспечение стабильности платежно-расчетной системы.
6. На какой стадии процесса воспроизводства роль финансов наиболее
значительна?
a) производство;
b) распределение;
c) обмен;
d) потребление.
7. Финансовые отношения ― это денежные отношения: (выберите
правильное продолжение утверждения)
a. связанные с оплатой товаров и услуг;
b. связанные с уплатой налогов;
c. по поводу ввоза и вывоза предпринимательского и ссудного капитала;
d. связанные с образованием, распределением и использованием фондов
денежных средств.
8. К финансовым отношениям относятся:
a) уплата штрафа за несвоевременное перечисление взносов в ФСЗН;
b) выплата средств по больничному листу;
c) бартер;
d) уплата процентов по кредиту;
e) покупка иностранной валюты за национальную;
f) получение наследства в денежном эквиваленте;
g) подарок 100$.
9. Отличие финансовых ресурсов от денежных средств:
a) финансовые ресурсы ― это товарная форма денежных средств;
b) денежные средства ― это часть финансовых ресурсов;
c) не отличаются;
d) финансовые ресурсы ― часть денежных средств.
10. Определить соотношение понятий денежных средств, финансовых
ресурсов, денежных фондов предприятий в убывающей последовательности:
a) финансовые ресурсы ― денежные средства ― денежные фонды;
b) денежные фонды ― денежные средства ― финансовые ресурсы;
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c) денежные средства ― финансовые ресурсы ― денежные фонды;
d) финансовые ресурсы ― денежные фонды ― денежные средства.
11. Какие ресурсы формируются из доходов и накоплений, образующихся
на стадии стоимостного распределения?
a) кредитные;
b) финансовые.
12. Цена ― это:
a) основа финансового метода распределения стоимости;
b) инструмент стоимостного распределения общественного продукта.
13. Индивидуальный
доход,
поступающий
участникам
воспроизводственного процесса в зависимости от количества и качества
затраченного труда, ― это:
a) прибыль;
b) зарплата;
c) премия.
14. Борьба с инфляцией, преодоление спада производства, снижение
дефицита бюджета, повышение социальной защиты населения ― это:
a) цели финансовой политики;
b) задачи финансовой политики;
c) требования к финансовой политике.
15. Систему финансов образуют: (найдите наиболее полное утверждение)
a. государственный кредит и финансы организаций;
b. государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих
субъектов, финансы домашних хозяйств;
c. финансы предприятий и денежно-кредитная система;
d. банковская система и финансы организаций.
16. К централизованным финансам относятся:
a. государственный бюджет, местный бюджет, внебюджетные фонды,
государственное страхование, государственный долг, финансы организаций;
b. государственный кредит, государственное страхование, государственный
бюджет, финансы организаций;
c. государственный бюджет, государственное страхование, местный бюджет,
государственный кредит, внебюджетные фонды.
17. Первичные доходы фирм ― это: (выберите правильное продолжение
утверждения)
a. нераспределенная прибыль;
b. чистая прибыль;
c. дивиденды;
d. доналоговая прибыль и амортизация.
18. Первичные доходы государства ― это: (выберите правильное
продолжение утверждения)
a. налоговые и неналоговые доходы;
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b. поступления от внешней торговли;
c. госкредиты;
d. золотовалютные резервы.
19. Конечные (чистые) доходы фирм, домохозяйств и государства ― это:
(выберите правильное продолжение утверждения)
a. финансовые ресурсы;
b. госбюджет;
c. внебюджетные фонды;
d. государственный кредит.
20. Сводный финансовый баланс показывает движение: (выберите
правильное продолжение утверждения)
a. денежных доходов и расходов государства;
b. денежных доходов и расходов государства, организаций и граждан;
c. централизованного фонда кредитных ресурсов государства;
d. денежных потоков на фирмах.
21. Финансовый рынок ― это: (выберите правильное продолжение
утверждения)
a. место торговли ценными бумагами;
b. механизм перелива сбережений в инвестиции;
c. совокупность структур, торгующих свободными денежными ресурсами;
d. движение кредитных ресурсов.
22. Найдите неверное утверждение:
a. финансовые институты предлагают свои услуги, чтобы получать прибыль;
b. банк принимает вклады только для хранения;
c. банковские займы пополняют объем денежной массы в обращении;
d. основная функция всех финансовых институтов ― перелив сбережений в
инвестиции.
23. Финансы хозяйствующих субъектов включают в себя: (выберите
правильные ответы)
a. территориальные и местные бюджеты;
b. финансы коммерческих организаций;
c. фонды имущественного и личного страхования;
d. финансы некоммерческих организаций;
e. внебюджетные фонды.
Тема 3.
1. Методы финансового контроля:
a) проверка;
b) обследование;
c) анализ;
d) ревизия;
e) аудит.
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2. По формам проведения финансовый контроль делится на:
a) внутрихозяйственный;
b) предварительный;
c) текущий;
d) последующий.
3. Целенаправленное воздействие субъекта управления финансами на
объект для достижения определенного результата ― это:
a) финансовая политика;
b) управление финансами.
4. На решение задач конкретного этапа развития общества направлена:
a) финансовая стратегия;
b) финансовая тактика.
5. Что означает финансовая политика:
a) средство достижения целей;
b) конечный результат соответствующего процесса управления финансами.
6. Функциональные элементы управления финансами ― это:
a) планирование;
b) прогнозирование;
c) нормирование;
d) оперативное управление;
e) контроль.
7. Аудит ― это:
a) метод финансового контроля;
b) вид финансового контроля.
8. Сознательное воздействие с целью развития и совершенствования
объекта ― это:
a) контроль;
b) управление;
c) анализ;
d) учет;
e) регулирование.
9. Формой реализации контрольной функции финансов является:
a) финансовый показатель;
b) финансовый анализ;
c) финансовые потоки.
10. Финансовая деятельность субъектов хозяйствования на каждом
уровне ― это:
a) объект финансового планирования;
b) сфера действия финансового планирования.
11. Распределительная функция финансов обеспечивает:
a) контроль за использованием финансовых ресурсов;
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b) возмещение стоимости потребленных средств производства и образование
доходов в различных формах;
c) контроль за формированием фондов целевого назначения;
d) распределение стоимости реализованной продукции между предприятием
и государством.
12. Объектом финансового контроля являются:
a) фонды денежных средств организации;
b) денежные распределительные процессы при формировании и
использовании финансовых ресурсов;
c) финансовые показатели;
d) финансовая отчетность организации.
13. Контрольная функция финансов позволяет судить:
a) как складывается пропорции в распределении и использовании
финансовых ресурсов, соблюдаются ли требования экономических законов и
финансовая дисциплина;
b) своевременно ли поступают финансовые ресурсы в распределение
государства;
c) соблюдаются ли требования экономических законов.
14. Счетная палата РФ ― это:
a). исполнительные комитеты РФ;
b). постоянно действующий орган, образуемый Федеральным собранием РФ и
подотчетный ему;
c). Федеральное казначейство, которое следит за доходами и расходами
федерального бюджета.
15. Кому подчиняется Счетная палата?
a) Правительству;
b) Федеральному Собранию;
c) Президенту;
d) Министерству финансов.
16. Главное
управление
федерального
казначейства
является
подразделением:
a). Государственной налоговой службы;
b). Министерства финансов;
c). Государственной Думы.
17. Федеральное казначейство подчиняется:
a). Президенту;
b). Председателю Центрального банка России;
c). Министру финансов.
18. Распорядителем средств, находящихся на счетах Федерального
казначейства является:
a). Министерство финансов;
b). Предприятия и организации, получатели бюджетных средств;
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c). Банк России.
19. На
стадии
составления
финансового
плана
организации
осуществляется ___________ финансовый контроль:
a. предварительный;
b. текущий;
c. последующий;
d. оценочный.
20. Составными частями финансовой политики являются:
a) экономическая;
b) внешняя;
c) внутренняя;
d) денежно-кредитная;
e) ценовая;
f) налоговая.
21. Совокупность согласованных между собой, выработанных на основе
финансовой политики форм и методов осуществления финансовых
отношений, предназначенных для решения социально-экономических задач
общества ― это:
a) финансовая стратегия;
b) финансовый рычаг.
Тема 4
1. Государственный бюджет ― это: (исключите ненужное)
a. ведущее звено финансовой системы;
b. эмиссионный центр страны;
c. главный централизованный фонд денежных средств;
d. роспись доходов и расходов государства;
e. орган единой денежно-кредитной политики;
f. основной финансовый план страны.
2. Бюджетная система федеративного государства состоит из:
a. госбюджета и местных бюджетов;
b. федерального бюджета, бюджетов членов федерации, местных бюджетов;
c. федерального бюджета и местных бюджетов;
d. бюджетов целевых бюджетных фондов.
3. Рассмотрение федерального бюджета проходит через _____ чтения
a. одно;
b. два;
c. три;
d. четыре.
4. Частичное перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами
разных уровней называется:
a. бюджетным процессом;
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b. бюджетным устройством;
c. бюджетным регулированием;
d. бюджетной системой.
5. Принцип самостоятельности в организации бюджетного процесса
означает:
a. единую правовую базу, единую бюджетную классификацию, единство
форм бюджетной документации для всех звеньев бюджетной системы;
b. наличие собственных источников доходов и право определять направления
их использования;
c. установление правильного соотношения между доходами и расходами всех
бюджетов;
d. создание финансовых резервов.
6. За кассовое исполнение федерального бюджета отвечает(ют):
a. главные территориальные управления Банка России;
b. налоговые инспекции;
c. федеральное казначейство;
d. территориальные таможенные органы.
7. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на
определенные целевые расходы ― это:
a. дотации;
b. субвенции;
c. субсидии;
d. кредит.
8. Государственный кредит отражает кредитные отношения, при
которых государство выступает в качестве:
a. заемщика и кредитора;
b. финансового посредника;
c. заемщика, кредитора и гаранта;
d. заемщика.
Тема 5
1. Хозяйственное товарищество ― это:
a. объединение капиталов;
a. объединение лиц;
b. объединение граждан для совместной трудовой деятельности.
2. Организация является коммерческой, если:
a. занимается перепродажей товаров;
b. имеет своей целью получение прибыли;
c. ее учредителями являются частные лица.
3. К некоммерческим организациям относятся:
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a. потребительские кооперативы;
b. товарищества на вере;
c. общества с дополнительной ответственностью.
4. Особенность унитарного предприятия в том, что:
a. оно не распоряжается полученной им прибылью;
b. оно не распоряжается закрепленным за ним имуществом;
c. его имущество не может быть разделено на доли или вклады.
5. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью (ООО)
образуется путем:
a. выпуска и обращения акций общества;
b. внесения паевых взносов участниками;
c. внесения участниками взносов (долей), размер которых определен
учредительными документами;
d. выпуская и обращения облигаций общества.
6. Какие документы необходимо представить для государственной
регистрации организации:
a. бизнес-план первого года деятельности;
b. заявление о регистрации;
c. справку из налоговой инспекции о доходах учредителей;
d. устав;
e. заключение санэпидемстанции;
f. договор учредителей.
7. Что из перечисленного необходимо при составлении организационного
плана реализации бизнес-проекта:
a. кто обладает правом подписи финансовых документов;
b. форма собственности, условия создания организации и партнерства;
c. структура промышленно-производственного персонала;
d. условия премиальной системы.
8. Какие сведения из перечисленных должен содержать устав:
a. автобиографии учредителей;
b. название организации;
c. размер уставного капитала;
d. декларация о доходах учредителей.
9. Финансы организации ― это:
a. совокупность общественных отношений,
в
процессе
которых
осуществляется формирование и использование финансовых ресурсов
организаций;
b. совокупность денежных отношений, организованных государством, в
процессе
которых
осуществляется
формирование
и
использование
общегосударственных фондов денежных средств;
c. относительно самостоятельная сфера системы финансов, охватывающая
круг экономических отношений, связанных с формированием, распределением и
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использованием финансовых ресурсов организаций на основе управления их
денежными потоками;
d. совокупность экономических отношений, часть денежных отношений,
связанных с формированием, распределением и использованием фондов
денежных средств хозяйствующих субъектов.
10. Финансы организации выполняют следующие функции:
a. обеспечивающую, регулирующую, воспроизводственную;
b. инвестиционную, перераспределительную, контрольную;
c. обеспечивающую, распределительную, контрольную;
d. распределительную и контрольную.
11. Показателями, характеризующий размер реализуемой продукции,
является:
a. объем реализованной продукции;
b. выручка от реализации;
c. объем выпущенной и отгруженной продукции;
d. цена на продукцию.
12. Объем реализованной продукции оценивается:
a. по производственной себестоимости;
b. в действующих ценах организации;
c. по полной себестоимости;
d. по плановой себестоимости.
13. Факторами, влияющими на величину выручки от реализации,
являются:
a. количество реализованной продукции;
b. снижение себестоимости выпускаемой продукции;
c. уровень цен реализации;
d. материальные затраты.
14. Планирование выручки от реализации продукции используется для
определения:
a. планового выпуска;
b. плановой прибыли;
c. плановых затрат;
d. плановых продаж.
15. Основными формами реализации денежных накоплений являются:
a. уставной капитал;
b. прибыль;
c. чистая прибыль;
d. выручка от реализации.
16. Прибыль организации ― это:
a. выручка организации;
b. финансовый результат деятельности;
c. денежные накопления организации;
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d. финансовые ресурсы организации.
17. Прибыль является показателем:
a. экономического эффекта;
b. экономической эффективности;
c. рентабельности производства;
d. доходности бизнеса.
18. К методам планирования прибыли относят:
a. метод прямого счета;
b. линейный метод;
c. аналитический метод;
d. укрупненный метод.
19. Чистая прибыль распределяется по фондам:
a. фонд потребления;
b. резервный фонд;
c. фонд накопления;
d. фонд материального стимулирования.
20. Рентабельность производства показывает:
a. сколько прибыли приходится на единицу среднегодовой стоимости
основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств;
b. сколько прибыли осталось после уплаты налогов;
c. сколько чистой прибыли приходится на единицу выручки;
d. сколько прибыли приходится на себестоимость продукции.
21. Проценты, уплаченные по полученным банковским кредитам,
включаются в:
a. себестоимость продукции;
b. состав прочих расходов;
c. состав внереализационных расходов;
d. состав доходов.
22. К собственным финансовым ресурсам организации относятся:
a. страховое возмещение по наступившим рискам;
b. прибыль от основной деятельности;
c. реализация собственных акций на фондовом рынке;
d. денежные ресурсы, поступающие от финансово-промышленной группы.
23. Приоритетная
целевая
установка
управления
финансами
организации заключается в:
a. лидерстве в борьбе с конкурентами;
b. росте объемов производства;
c. максимизации прибыли;
d. максимизации рыночной стоимости компании и богатства ее владельцев.
24. Что из перечисленного напрямую влияет на уменьшение чистой
прибыли:
a. увеличение кредиторов;
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b. неустойчивость спроса;
c. недостаток оборотных средств;
d. рост налогов.
25. Какие факторы определяют внутреннюю среду функционирования
организации:
a. конкуренция;
b. возможность выпуска продукции;
c. конъюнктура рынка;
d. кадры.
Тема 6.
Тест 1. Происхождение и сущность денег. Роль денег в развитии
экономики
1. Необходимой основой, базой существования денег являются:
A. Финансовые нужды государства.
B. Внешнеэкономические связи.
C. Товарное производство и обращение товаров.
D. Потребности центрального и коммерческих банков.
2. К непосредственным предпосылкам появления денег относятся:
A.
Открытия
золотых
месторождений
и
появление
рынков
продовольственных товаров.
B. Переход от натурального хозяйства к производству и обмену товарами и
имущественное обособление производителей товаров.
C. Формирование централизованных государств и открытие золотых
месторождений.
D. Наличие частной собственности на средства производства и появление
крупных оптовых рынков.
3. Деньги являются всеобщим эквивалентом:
A. Меновой стоимости.
B. Стоимости товаров и услуг.
C. Потребительной стоимости.
D. Веса полноценных денег.
4.
_________
форма
стоимости
предполагает
формирование
определенных пропорций приравнивания товаров и выражение стоимости
одного товара сразу в нескольких товарах-эквивалентах.
A. Полная.
B. Денежная.
C. Всеобщая.
D. Простая.
5. Способность денег практически мгновенно и без потерь обмениваться
на все иные виды активов называется:
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A. Относительной ликвидностью.
B. Делимостью.
C. Портативностью.
D. Абсолютной ликвидностью.
6. Выражение одним товаром своей стоимости в другом, противостоящем
ему товаре, ― характерная черта ______формы стоимости.
A. Простой.
B. Полной.
C. Всеобщей.
D. Денежной.
7. _________ ― это товарообменная сделка с передачей права
собственности на товар без оплаты деньгами.
А. Форфейтинг.
Б. Демпинг.
C. Бартер.
D. Факторинг.
8. Расположите денежные знаки в порядке их исторического
возникновения:
A. Златник.
B. Рубль.
C. Казначейский билет.
D. Зерно, табак, меха, раковины.
E. Ассигнации.
1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________
9. ____________ концепция происхождения денег считает, что деньги
возникли в результате специального соглашения между людьми.
A. Монетаристская.
B. Эволюционная.
C. Рационалистическая.
D. Психологическая.
10. Деньги имеют ____________ природу.
A. Производственную/
B. Товарную/
C. Финансовую/
D. Субъективную/
11. Деньги являются самостоятельной формой ___________ стоимости.
A. Меновой.
B. Потребительной.
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C. Товарной.
D. Финансовой.
12. Для ____________ формы стоимости характерно выделение одного
наиболее ликвидного товара, служащего всеобщим эквивалентом на местном
рынке.
A. Денежной.
B. Полной.
C. Всеобщей.
D. Простой.
13. Деньги ― это:
A. Финансы.
B. Зарплата.
C. Всеобщий эквивалент стоимости.
D. Монеты и банкноты.
14. Соблюдение требований эквивалентности обмена предполагает
измерение ___________ товаров исходя из затрат труда на их изготовление.
A. Стоимости.
B. Потребительной стоимости.
C. Валютного курса.
D. Прибыли.
15. Деньги выступают в качестве ___________ меры затрат общественно
необходимого труда.
A. Внешней.
B. Внутренней.
C. Духовной.
D. Сезонной.
16. Денежным выражением стоимости товаров выступает:
A. Прибыль.
B. Доход.
C. Рентабельность.
D. Цена.
17. Для функционирования денег как капитала характерна формула:
A. Деньги ― товар ― деньги.
B. Товар ― деньги ― товар.
C. Товар ― товар ― деньги.
D. Деньги ― долговое обязательство ― товар.
18. Современные деньги:
A. Не размениваются на золото.
B. Размениваются на золото на фабрике Гознак.
C. Размениваются на золото в Центральном банке РФ.
D. Размениваются на золото в Министерстве финансов РФ.
19. Предположим, что в Вашем распоряжении имеются:
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A. Банкноты достоинством 100$ США.
B. Собрание сочинений одного из классиков мировой литературы.
C. Банкнота достоинством 100 руб.
D.
Брошюра,
опубликованная
Министерством
финансов
СССР
«Государственный бюджет СССР. 1989 г.».
Расположите эти ценности в порядке их ликвидности.
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
20. Деньги сохранятся до тех пор, пока будет существовать:
A. Товарное производство.
B. Валютный рынок.
C. Фондовый рынок.
D. Вексельное обращение.
21. Роль денег ― это:
A. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента
стоимости.
B. Характеристика денег как экономической категории.
C. Сфера применения денег, определяемая функциями средства обращения и
средства платежа.
D. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны
деятельности и развития общества.
22. Роль денег в воспроизводственном процессе проявляется прежде
всего в том, что с их помощью:
A. Обеспечивается выполнение налоговых обязательств хозяйствующими
субъектами.
B. Устанавливается себестоимость и формируется цена производимой
продукции.
C. Происходит накопление денег и формирование фонда накопления.
D. Устанавливается процентная ставка по кредитам, взятым хозяйствующими
субъектами в коммерческих банках.
23. В рыночной модели экономики решающее значение при определении
возможности покупки товаров приобретают:
A. Бартерные сделки.
B. Карточки и талоны на товары.
C. Деньги.
D. Установленные нормы отпуска товаров.
24. Инфляционные процессы:
A. Приводят к ослаблению роли денег и некоторому сужению сферы их
применения.
B. Не оказывают влияния на роль денег и сферу их применения.
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C. Обусловливают существенное расширение сферы применения денег.
D. Оказывают негативное влияние только на роль денег в развитии
внешнеэкономических связей.
25. Ограниченная роль денег в плановой экономике определяется:
A. Конкуренцией между товаропроизводителями.
B. Частной собственностью на средства производства.
C. Стихийным ценообразованием.
D. Стабильными, неизменными ценами, установленными государством.
26. Роль денег в экономических взаимоотношениях между странами
проявляется в том, что они используются, для:
A. Обслуживания сделок, совершаемых между физическими лицами разных
стран.
B. Расчета размера золотовалютных резервов страны.
C. Оценки выгодности экспортно-импортных операций и расчетов по ним.
D. Определения процента девальвации и ревальвации национальной валюты.
27. Сфера применения денег при переходе от плановой экономики к
рыночной:
A. Сокращается.
B. Расширяется.
C. Остается неизменной.
D. Расширяется только в сфере производства.
28. Требование предоплаты товаров в условиях платежного кризиса
свидетельствует:
A. О расширении роли денег, развитии кредитных отношений.
B. О расширении роли денег, возможности контроля покупателя за качеством
продукции и своевременностью ее поставки.
C. Об ослаблении роли денег в контроле покупателя за качеством продукции
и своевременностью ее поставки.
D. О фактической неизменности роли денег в сравнении с докризисным
периодом.
29. В условиях рыночной экономики объем и ассортимент производимой
и реализуемой продукции формируется:
A. С учетом платежеспособного спроса и выгодности производственной
деятельности.
B. В централизованном порядке.
C. Стихийно.
D. По строго устанавливаемому рациону потребления, не подлежащему
изменению.
30. В плановой экономике деньги рассматривались главным образом
как:
A. Активный инструмент воздействия на все сферы экономических
процессов, реальное средство стимулирования эффективности производства.
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B. Инструмент учета и контроля со стороны центральных и других органов
управления экономикой.
C. Капитал или самовозрастающая стоимость.
D. Средство накопления и приумножения богатства.
Тест 2. Функции денег
1. Функции денег ― это:
A. Результаты применения и воздействия денег на различные стороны
деятельности и развития общества.
B. Конкретное внешнее проявление их сущности как всеобщего эквивалента
стоимости.
C. Условия, необходимые для правильного функционирования денег.
D. Цена денег, предоставленных в кредит.
2. Сущность функции меры стоимости проявляется в том, что деньги
выступают:
A. Посредником при обмене товаров.
B. Средством оплаты долговых обязательств.
C. Всеобщим стоимостным эталоном.
D. Средством накопления и сбережения.
3. Функция денег как _______________ гарантирует реализацию всех
других денежных функций.
A. Мировых денег.
B. Средства платежа.
C. Меры стоимости.
D. Средства обращения.
4. Сущность функции средства обращения проявляется в том, что деньги
выступают:
A. Посредником при обмене товаров.
B. Средством оплаты долговых обязательств.
C. Средством накопления и сбережения.
D. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
5. Сущность функции средства накопления проявляется в том, что
деньги выступают:
A. Посредником при обмене товаров.
B. Средством оплаты долговых обязательств.
C. Всеобщим эквивалентом, мерой стоимости всех остальных товаров.
D. Средством сбережения и приумножения денег.
6. Формула ________________ характерна для выполнения деньгами
функции средства обращения.
A. Товар ― деньги ― товар.
B. Деньги ― товар ― деньги.
C. Товар ― долговое обязательство ― деньги.
D. Производство ― распределение ― обмен ― потребление.
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7. Международными счетными денежными единицами являются:
A. СДР, ЭКЮ и евро.
B. ЭКЮ и доллар.
C. СДР и евро.
D. СДР.
8. Главное назначение функции денег как меры стоимости заключается в
том, что она:
A. Обеспечивает возможность эмиссии государственных ценных бумаг.
B. Предоставляет товарному миру единый стоимостной эталон.
C. Обеспечивает возможность создания денежных накоплений.
D. Обеспечивает возможность эмиссии долговых обязательств.
9. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства
обращения:
A. Расширяется.
B. Очень широка и намного превосходит сферу использования денег в других
функциях.
C. Остается неизменной.
D. Сокращается.
10. Деньги правильно выполняют функцию средства обращения, если:
A. Обеспечивается соответствие между денежными накоплениями и
образованием реальных материальных запасов.
B. Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного.
C. Наличный оборот соответствует безналичному обороту.
D. Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и
наоборот.
11. Деньги, обслуживающие мировой экономический оборот, выполняют
функцию:
A. Сокровища.
B. Мировых денег.
C. Средства платежа.
D. Меры стоимости.
12. Деньги правильно выполняют функцию средства платежа, если:
A. Фактический платеж по долговым обязательствам меньше договорного.
B. Беспрепятственно совершается процесс обращения товаров в деньги и
наоборот.
C. Фактический платеж по долговым обязательствам соответствует
договорному.
D. Наблюдается соответствие между денежными накоплениями и
образованием реальных материальных запасов.
13. В мировой практике сфера использования денег в качестве средства
платежа:
A. Очень ограничена.
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B. Сужается.
C. Расширяется.
D. Остается неизменной.
14. При выполнении деньгами функции средства обращения встречное
движение денег и товара:
A. Происходит только при применении векселей.
B. Не происходит никогда.
C. Происходит только при безналичных расчетах.
D. Происходит всегда.
15. Накопление денег может осуществляться:
A. В наличной и безналичной формах.
B. Только в наличной форме.
C. Только в безналичной форме.
D. Только путем инвестирования в государственные ценные бумаги.
16. Сокровища, в отличие от накопления:
A. Имеют целевое назначение, выполняют функцию меры стоимости и
хранятся только в натуральном виде.
B. Имеют целевое назначение, выполняют функцию средства платежа и
хранятся только в натуральном виде.
C. Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения
богатства и хранятся только в натуральном виде.
D. Не имеют целевого назначения, выполняют функцию сохранения
богатства и хранятся только в безналичной форме.
17. При выполнении деньгами функции средства платежа встречное
движение денег и товара:
A. Происходит всегда.
B. Происходит периодически.
C. Происходит только при наличных расчетах.
D. Не происходит.
18. Формула ____________ характерна для выполнения деньгами
функции средства платежа.
A. Товар ― деньги ― товар.
B. Деньги ― товар ― деньги.
C. Товар ― деньги ― долговое обязательство.
D. Товар ― долговое обязательство ― деньги.
19. При выполнении деньгами функции средства обращения создается
формальная возможность экономического кризиса, поскольку:
A. В нужный момент у покупателей может не оказаться денег для
приобретения товаров.
B. Кредиторы устанавливают высокие процентные ставки за кредит.
C. Кредиторы могут не располагать достаточным объемом кредитных
ресурсов.
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D. Заемщиков не удовлетворяют условия получения ссуду кредиторов.
20. Деньги выполняют функцию платежного средства:
A. Только в сфере товарного обращения.
B. В сфере товарного обращения и нетоварного платежа.
C. Только в сфере нетоварного платежа.
D. Только при совершении финансовых операций.
21. Выполняя функцию ________________, деньги выступают в качестве
всеобщего эквивалента стоимости товаров и услуг.
A. Средства обращения.
B. Средства платежа.
C. Меры стоимости.
D. Средства накопления.
22. Достаточный уровень развития рыночных отношений и конкуренции
в стране, обеспечение эквивалентности обмена, наличие единой системы
ценообразования ― необходимые условия для правильной реализации
функции денег как:
A. Меры стоимости.
B. Средства обращения.
C. Средства накопления.
D. Средства платежа.
23. Предоставление товарному миру единого стоимостного эталона
является главным назначением функции:
A. Меры стоимости.
B. Средства обращения.
C. Средства платежа.
D. Средства накопления.
24. Выполняя функцию ________________, деньги выступают в качестве
посредника при обмене товаров.
A. Меры стоимости.
B. Средства обращения.
C. Средства платежа.
D. Средства накопления.
25. Моментальная оплата товаров или услуг ― характерная черта
функции денег как:
A. Меры стоимости.
B. Средства платежа.
C. Средства накопления.
D. Средства обращения.
26. Функция денег как _________________ связана с кредитной формой
продажи товаров и услуг.
A. Средства накопления.
B. Средства платежа.
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C. Средства обращения.
D. Меры стоимости.
27. Встречное движение товаров и денег происходит при реализации
функции:
A. Меры стоимости.
B. Средства платежа.
C. Средства обращения.
D. Средства накопления.
28. Выполняя функцию _________________, деньги выступают средством
оплаты долговых обязательств.
A. Средства накопления.
B. Средства обращения.
C. Меры стоимости.
D. Средства платежа.
29. Соответствие между денежной и товарной массами по количеству и
структуре, наличие достаточно разветвленной торговой сети, удобство денег
к приему и использованию, соответствие платежеспособного спроса
предложению товаров ― необходимые условия для правильной реализации
функции денег как:
A. Средства обращения.
B. Средства платежа.
C. Меры стоимости.
D. Средства накопления.
30. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
функциям денег.
Функция денег
1. Мера стоимости
2. Средство обращения
3. Средство платежа
4. Средство накопления
5. Мировые деньги

Характеристика
А. Девальвация
В. Свободно конвертируемые валюты
С. Масштаб цен
D. Посредничество в товарообмене
Е. Выплата заработной платы рабочим
F. Тезаврация
G. Таргетирование

Тест 3. Виды и формы денег
1. Знаки стоимости ― это деньги, у которых номинальная стоимость:
A. Не устанавливается.
B. Соответствует реальной стоимости.
C. Ниже реальной стоимости.
D. Превышает реальную стоимость.
2. К знакам стоимости относятся:
A. Металлические деньги, у которых номинальная стоимость соответствует
реальной стоимости.
B. Бумажные и кредитные деньги, стершаяся металлическая монета.
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C. Золотые деньги.
D. Только кредитные деньги.
3. Полноценные деньги ― это деньги, у которых номинальная
стоимость:
A. Устанавливается стихийно на рынке.
B. Ниже реальной стоимости.
C. Превышает реальную стоимость.
D. Соответствует реальной стоимости.
4. Установите соответствие между терминами и их определением:
Термины
1. Полноценные деньги

2. Неполноценные
деньги
3. Денежные суррогаты

Определения
А. Формы денег, обращение
которых не имеет законных
оснований
в
национальной
экономике.
В. Обладают покупательной
способностью, адекватной их
внутренней стоимости.
С. Не обладают внутренней
товарной стоимостью.

5. Функцию меры стоимости выполняют _________________ деньги.
A. Только полноценные.
B. Только неполноценные.
C. Полноценные и неполноценные.
D. Бумажные и кредитные.
6. Функцию средства обращения выполняют _______________ деньги.
A. Идеальные, мысленно представляемые.
B. Только реальные.
C. Только безналичные.
D. Идеальные и реальные.
7. Функцию средства обращения выполняют:
A. Только полноценные деньги.
B. Только знаки стоимости.
C. Полноценные деньги и знаки стоимости.
D. Только безналичные деньги.
8. Функцию средства накопления выполняют ______________ деньги.
A. Только реальные.
B. Идеальные.
C. Идеальные и реальные.
D. Только безналичные.
9. При обращении полноценных денег масштаб цен:
A. Не устанавливался.
B. Представлял собой потребительную стоимость денежной единицы.
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C. Совпадал с весовым количеством металла, закрепленным за денежной
единицей.
D. Представлял собой величину денежной единицы, стихийно
складывающуюся в результате формирования в стране определенного уровня цен.
10. При обращении знаков стоимости масштаб цен:
A. Устанавливается только на основе соотношения стоимости национальной
и иностранных валют.
B. Не устанавливается.
C. Совпадает с весовым количеством металла, закрепленным за денежной
единицей.
D. Представляет собой величину денежной единицы, стихийно
складывающуюся в результате формирования в стране определенного уровня цен.
11. При обращении полноценных денег меновые соотношения
устанавливались:
A. Государством.
B. По усмотрению сторон сделки.
C. Путем приравнивания стоимости товаров к золоту.
D. В централизованном порядке по каждой товарной группе.
12. В функции ___________ используются только полноценные деньги.
A. Средства накопления.
B. Средства платежа.
C. Меры стоимости.
D. Средства обращения.
13. Система, основанная на полноценных деньгах ― это система:
A. Обращения билонных монет.
B. Металлического обращения.
C. Обращения бумажных и кредитных денег.
D. Обращения кредитных денег.
14. К бумажным деньгам относится:
A. Чек.
B. Вексель.
C. Казначейский билет.
D. Кредитная карточка.
15. Сущность бумажных денег заключается в том, что они:
A. Неполноценные и не имеют внутренней стоимости.
B. Полноценные и имеют внутреннюю стоимость.
C. Наличные.
D. Размениваются на золото.
16. Вексель, банкнота и чек является разновидностями ________ денег.
A. Металлических.
B. Бумажных.
C. Кредитных.
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D. Электронных.
17. Банкноты РФ в настоящее время обеспечиваются всеми:
A. Активами коммерческих банков.
B. Активами Банка России.
C. Доходами государственного бюджета.
D. Активами государства.
18. Денежные знаки, выпускаемые для покрытия бюджетного дефицита
и обычно не разменные на металл, но наделенные государством
принудительным курсом, называются:
A. Облигациями.
B. Бумажными деньгами.
C. Электронными деньгами.
D. Кредитными деньгами.
19. Подберите термины и определения
Термины

Определения

1. Наличные деньги

A. Банковские билеты

2. Банкноты

B. Номинал ― официально
объявленная стоимость,
указанная на денежных знаках,
банкнотах, монетах, ценных
бумагах

3. Нарицательная
стоимость

C. Банкноты и монеты

20. Письменный приказ владельца счета банку о выплате определенной
суммы денег, называется:
A. Векселем.
B. Чеком.
C. Облигацией.
D. Банкнотой.
21. Чеки могут использоваться:
A. Только физическими лицами.
B. Только юридическими лицами.
C. Физическими и юридическими лицами.
D. Только коммерческими банками.
22. Чек, платеж по которому совершается только в пользу лица,
указанного в чеке, именуется:
A. Ордерным.
B. Предъявительским.
C. Ассигнационным.
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D. Именным.
23. Чек, платеж по которому совершается лицом, предъявившим его в
банк, именуется:
A. Ассигнационным.
B. Именным.
C. Предъявительским.
D. Ордерным.
24. _____________ чеки не подлежат передаче.
A. Ассигнационные.
B. Предъявительские.
C. Ордерные.
D. Именные.
25. Чеки, передаваемые другому лицу путем простого вручения,
именуются:
A. Ордерными.
B. Именными.
C. Предъявительскими.
D. Ассигнационными.
26. Чек, платеж по которому совершается как в пользу лица, указанного
в чеке, так и путем передаточной надписи другому лицу, именуется:
A. Предъявительским.
B. Ордерным.
C. Именным.
D. Ассигнационным.
27. Простой вексель выписывает:
A. Ремитент.
B. Кредитор.
C. Должник.
D. Бенефициар.
28. В отношениях, связанных с выпиской переводного векселя
участвуют:
A. Гарант, принципал, бенефициар.
B. Залогодатель, залогополучатель, ремитент.
C. Трассант, трассат, ремитент.
D. Векселедатель, векселедержатель.
29. Платеж по векселю может быть обеспечен полностью или частично
поручительством, которое называется:
A. Аваль.
B. Аллонж.
C. Индоссамент.
D. Акцепт.
30. Передаточная надпись на векселе называется:
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A. Акцепт.
B. Поручительство.
C. Гарантия.
D. Индоссамент.
Тема 7.
1. Законодательно установленный порядок выпуска и обращения
денежных знаков ― это _________ система.
A. Эмиссионная.
B. Бюджетная.
C. Кредитная.
D. Денежная.
2. Исторически сложившаяся и закрепленная законом форма
организации денежного обращения ― это _____________ система.
A. Финансовая система.
B. Денежная система.
C. Финансовая политика.
D. Финансовый механизм.
3. Для денежной системы в условиях рыночной экономики характерно:
A. Прямое директивное планирование денежного оборота.
B. Сочетание товарного и золотого обеспечения денежных знаков.
C. Законодательное разграничение денежного оборота на безналичный и
наличный обороты.
D. Децентрализация денежного оборота между различными банками.
4. Система, основанная на полноценных деньгах ― это система:
A. Обращения билонных монет.
B. Металлического обращения.
C. Обращения бумажных и кредитных денег.
C. Обращения кредитных денег.
5. Денежная система, при которой только один металл является основой
денежного обращения и служит всеобщим эквивалентом, называется:
A. Биметаллизм.
B. Система параллельной валюты.
C. Система «хромающей валюты».
D. Монометаллизм.
6 Денежная система, при которой государство законодательно закрепляло
роль денег за двумя благородными металлами – обычно золотом и серебром,
называется:
A. Золотомонетный стандарт.
B. Монометаллизм.
C. Биметаллизм.
D. Система бумажно-кредитного обращения.
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7. Для металлической денежной системы характерно(а):
A. Отмена официального золотого содержания банкнот.
B. Размен кредитных денег на металл.
C. Переход к неразменным на золото кредитным деньгам.
D. Развитие безналичного денежного оборота и сокращение наличноденежного.
8. Золотой монометаллизм не существовал в такой разновидности, как:
A. Золотослитковый стандарт.
B. Золоторезервный стандарт.
C. Золотомонетный стандарт.
D. Золотодевизный стандарт.
9. Коэффициент монетизации рассчитывается как отношение:
A. Национального дохода к денежной базе.
B. Среднегодовой величины денежной массы к номинальной величине
валового внутреннего продукта.
C. Золотовалютных резервов страны к объему обращающихся наличных
денег.
D. Номинальной величины валового внутреннего продукта к среднегодовой
величине денежной массы.
10. ______________ ― это процесс утраты золотом денежных функций.
11. Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
Понятия
1. Вексель
2. Денежные агрегаты
3. Обменный курс

Характеристики
А. Капитал в форме денежных
средств
В. Цена денежной единицы
страны, выраженная в
иностранной валюте
С. Виды денег и денежных
средств, отличающиеся степенью
ликвидности, показатели
структуры денежной массы
D. Ценная бумага в виде
долгосрочного обязательства

12. Денежные знаки, выпускаемые для покрытия бюджетного дефицита
и обычно не разменные на металл, но наделенные государством
принудительным курсом, называются:
A. Облигациями.
B. Бумажными деньгами.
C. Электронными деньгами.
D. Кредитными деньгами.
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13. Совокупность денежных средств в валюте Российской Федерации,
предназначенных для оплаты товаров, работ и услуг, а также осуществления
накоплений ― это:
A. Денежная база.
B. Денежные агрегаты.
C. Денежная система.
D. Денежная масса.
14. ________________ ― это денежная единица, предназначенная для
измерения стоимости товаров и услуг.
15. Состав и структуру денежной массы характеризуют:
A. Коэффициенты мультипликации.
B. Показатели скорости обращения денег.
C. Коэффициенты монетизации.
D. Денежные агрегаты.
16. Наиболее ликвидной частью денежной массы являются:
A. Безналичные деньги.
B. Квазиденьги.
C. Наличные деньги.
D. Депозиты в иностранной валюте.
17. При обращении золотых денег в случае превышения денежной массы
над товарной излишек денег:
A. Уходил в сокровища.
B. Оставался в обращении и способствовал росту инфляции.
C. Изымался из обращения центральным банком.
D. Изымался из обращения коммерческими банками.
18. Ориентиры роста показателей денежной массы устанавливает:
A. Банк России.
B. Министерство финансов РФ.
C. Бюджетный комитет Государственной думы РФ.
D. Правительство РФ.
19. Величина М0 при условии, что М1 равен 6,5 трлн. руб., объем
наличных денег в обращении равен 2 трлн. руб., составит:
A. 6,5 трлн. руб.
B. 4,5 трлн. руб.
C. 2 трлн. руб.
D. 8,5 трлн. руб.
20. Величина М1 при условии, что объем наличных денег равен 2,5 трлн.
руб., объем депозитов до востребования равен 3,5 трлн. руб., объем срочных
вкладов равен 1,5 трлн. руб., составит:
A. 6 трлн. руб.
B. 2,5 трлн. руб.
C. 7,5 трлн. руб.
57

D. 4 трлн. руб.
21. Величина М2 при условии, что объем наличных денег равен 2,5 трлн.
руб., объем депозитов до востребования равен 2,8 трлн. руб., объем срочных
вкладов равен 1,7 трлн. руб., объем государственных облигаций равен 1,5
трлн. руб. составит:
A. 7 трлн. руб.
B. 8,5 трлн. руб.
C. 6 трлн. руб.
D. 4,5 трлн. руб.
22. Величина М2 при условии, что объем наличных денег равен 2,5 трлн.
руб., объем средств на расчетных и текущих счетах равен 1 трлн. руб., объем
срочных вкладов равен 900 млрд. руб. составит:
A. 2,5 трлн. руб.
B. 4,4 трлн. руб.
C. 3,5 трлн. руб.
D. 3,4 трлн. руб.
23. Величина М3 при условии, что М1 равен 6,5 трлн. руб., М2 равен 10
трлн. руб., объем депозитных сертификатов и государственных облигаций
равен 2,5 трлн. руб., составит:
A. 19 трлн. руб.
B. 9 трлн. руб.
C. 16,5 трлн. руб.
D. 12,5 трлн. руб.
24. Установите соответствие между понятиями и их характеристиками:
Понятия
Характеристики
1. Валютная интервенция А. Обмен резидентами данной
страны национальных денежных
единиц
на любую
иностранную
2. Внутренняя
В. Ограничение
кредитов,
валюту Центральный банк
конвертируемость
которое
предоставляет коммерческим
банкам
3. Рестрикция
С. Процедура банкротства,
применяемая к должнику,
4. Конкурсное
признанному банкротом, в целях
производство
соразмерного удовлетворения
требований кредиторов
5. Оборотный капитал

D. Вмешательство государства в
операции на валютном рынке с
целью воздействия на курс
национальной валюты
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E. Капитал, инвестируемый
предприятием в текущие
операции на период каждого
операционного цикла
F. Процедура достижения
договоренности между
должником и кредитором

25. Ядром денежной массы все компоненты, которой находятся под
контролем Центрального банка, является:
A. Обязательные резервы.
B. Агрегат Мо.
C. Широкие деньги.
D. Денежная база.
26. В составе денежной базы все элементы учитываются только в:
A. Валюте Российской Федерации.
B. Иностранной валюте.
C. СДР.
D. Квазиденьгах.
27. Квазиденьги ― это:
A. Наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных
организаций.
B. Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России.
C. денежные средства, находящиеся на срочных депозитах (вкладах),
банковских счетах, кредитных карточках; денежные чеки, векселя,
государственные ценные бумаги, сертификаты.
D. Обязательные резервы, депонируемые в Банке России.
28. Между денежной массой и денежной базой существует тесная связь,
которую выражает специальный показатель, называющийся:
A. Банковский мультипликатор.
B. Депозитный мультипликатор.
C. Денежный мультипликатор.
D. Кредитный мультипликатор.
29. Денежный мультипликатор рассчитывается по формуле:
A. Дm = М2 / Б.
B. Дm = М1 / Б.
C. Дm = М3 / Б.
D Дm = М2 X/ Б.
30. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
индикаторам состояния денежного обращения:
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Индикатор состояния
денежного обращения
1. Законы денежного
обращения
2. Скорость обращения
денег
3. Денежные агрегаты

Характеристика
A. Изменение стоимости
потребительской корзины
B. Количество денег,
необходимых для обращения
C. Увеличение денег на
депозитных счетах коммерческих
банков
D. Состав и структура денежной
массы в обращении
E. Интенсивность движения
денежных знаков

Тема 8.
Тест 1. Денежный оборот и денежное обращение
1. _____________________ ― это сумма всех платежей, совершенных
юридическими и физическими лицами в наличной и безналичной формах за
E.
Интенсивность движения
определенный период времени.
2. ____________________ предполагает движение только наличных денег.
3. _____________________ ― это совокупный объем наличных денег и
денег безналичного оборота.
4. Установите соответствие обозначенных характеристик конкретным
индикаторам состояния денежного обращения:
Индикатор состояния
денежного обращения
1. Законы денежного
обращения
2. Скорость обращения
денег
3. Денежные агрегаты

Характеристика
денежных
A. Изменение стоимости
потребительской корзины
B. Количество денег,
необходимых для обращения
C. Увеличение денег на
депозитных счетах коммерческих
банков
D. Состав и структура денежной
массы
знаков в обращении
E. Интенсивность движения
денежных знаков

5. В условиях современной рыночной экономики первичной является
эмиссия _____________________ денег.
A. Наличных.
B. Бумажных.
C. Металлических.
D. Безналичных.
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6. Безналичные деньги выпускаются в оборот:
A. Центральным банком путем предоставления ссуд расчетно-кассовым
центрам.
B. Предприятиями, имеющими счета в коммерческих банках.
C. Расчетно-кассовыми центрами путем предоставления ссуд предприятиям.
D. Коммерческими банками путем предоставления ссуд их клиентам.
7. Наличные деньги поступают в оборот путем:
A. Выплаты предприятиями заработной платы рабочим.
B. Перевода расчетно-кассовыми центрами оборотной кассы денежных
средств в резервные фонды.
C. Осуществления кассовых операций коммерческими банками.
D. Передачи центральным банком резервных денежных фондов расчетнокассовым центрам.
8. В основе денежной эмиссии лежат _________________ операции.
A. Финансовые.
B. Кредитные.
C. Валютные.
D. Фондовые.
9 _____________ ― это выпуск денег в оборот, при котором происходит
общее увеличение денежной массы, находящейся в обороте.
10. При выпуске денег в оборот количество денег в обороте:
A. Всегда уменьшается.
B. Всегда увеличивается.
C. Остается неизменным.
D. Может увеличиваться или уменьшаться.
11. Существует эмиссия ________________ денег.
A. Только наличных.
B. Только бумажных.
C. Наличных и безналичных.
D. Только безналичных.
12. Эмиссию наличных денег производят:
A. Коммерческие банки и предприятия.
B. Коммерческие банки.
C. Центральный банк РФ и коммерческие банки.
D. Центральный банк РФ и его расчетно-кассовые центры.
13. Резервные фонды и оборотные кассы наличных денег хранятся в:
A. Гохране РФ.
B. Коммерческих банках.
C. Расчетно-кассовых центрах.
D. Региональных депозитариях.
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14. _______________ мультипликатор представляет собой процесс
увеличения денег на депозитных счетах коммерческих банков в период их
движения от одного коммерческого банка к другому.
A. Банковский.
B. Депозитный.
C. Кредитный.
D. Ссудный.
15. Главная цель эмиссии _______________ денег в оборот ―
удовлетворение дополнительной потребности предприятий в оборотных
средствах.
A. Наличных.
B. Безналичных.
C. Полноценных.
D. Бумажных.
16. Если сумма поступлений наличных денег в оборотную кассу
расчетно-кассового центра превышает сумму выдачи денег из нее, то деньги:
A. Временно хранятся в оборотной кассе расчетно-кассового центра.
B. Отправляются в Центральный банк РФ.
C. Направляются на хранение в депозитарий.
D. Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.
17. В резервных фондах расчетно-кассовых центров хранится:
A. Запас денежных знаков, предназначенных для выпуска в обращение.
B. Золотовалютный запас страны.
C. Только запас разменной металлической монеты.
D. Изношенная денежная наличность.
18. _____________ мультипликатор предполагает, что мультипликация
может осуществляться только в результате кредитования народного
хозяйства.
A. Кредитный.
B. Депозитный.
C. Банковский.
D. Финансовый.
19.
Расчетно-кассовый
центр
осуществляет
расчетно-кассовое
обслуживание:
A. Организаций.
B. Населения.
C. Коммерческих банков.
D. Местных органов власти.
20. _____________ мультипликатор отражает объект мультипликации ―
деньги на депозитных счетах коммерческих банков.
A. Кредитный.
B. Депозитный.
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C. Банковский.
D. Финансовый.
21. Движение совершают деньги, находящиеся в ________________
расчетно-кассового центра.
A. Оборотной кассе.
B. Резервном фонде.
C. Оборотной кассе и резервном фонде.
D. Процессе перехода из оборотной кассы в резервный фонд.
22. Ежедневный эмиссионный баланс составляется:
A. Расчетно-кассовыми центрами совместно с коммерческими банками.
B. Коммерческими банками.
C. Правлением Центрального банка РФ.
D. Министерством финансов РФ.
23. Оборотная касса расчетно-кассового центра предназначена для:
A. Приема наличных денег от коммерческих банков.
B. Приема и выдачи наличных денег коммерческим банкам.
C. Выдачи наличных денег коммерческим банкам.
D. Осуществления его инвестиционных проектов.
24. В условиях рыночной экономики размер эмиссии наличных денег
определяется:
A. Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и
расходов населения.
B. Центральным банком на основе прогнозов кассовых оборотов
коммерческих банков.
C. Местными органами власти на основе исследования социальноэкономической ситуации в регионе.
D. Коммерческими банками на основе прогнозов денежных доходов и
расходов предприятий.
25. В условиях рыночной экономики эмиссия безналичных денег
осуществляется:
A. Коммерческими банками.
B. Центральным банком.
C. Расчетно-кассовыми центрами.
D. Небанковскими финансово-кредитными институтами.
26. Для расчетно-кассового центра эмиссионной считается операция, при
которой наличные деньги:
A. Поступают из Центрального банка РФ.
B. Переводятся из оборотной кассы в резервный фонд.
C. Передаются коммерческим банкам.
D. Переводятся из резервного фонда в оборотную кассу.
27. Коэффициент мультипликации обратно пропорционален норме
отчислений в:
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A. Централизованный резерв центрального банка.
B. Оборотную кассу расчетно-кассового центра.
C. Кассовый резерв организации.
D. Фонд пенсионного страхования.
28. Коэффициент мультипликации характеризует рост за определенный
период времени:
A. Денежной массы в обороте.
B. Депозитных вкладов в коммерческих банках.
C. Золотовалютных резервов центрального банка.
D. Ресурсной базы коммерческих банков.
29. Расчетно-кассовый центр выдает коммерческим банкам наличные
деньги в пределах их свободных резервов:
A. На платной основе по тарифам, устанавливаемым Центральным банком
РФ.
B. На платной основе по тарифам, устанавливаемым по соглашению сторон.
C. Бесплатно.
D. На платной основе по тарифам, устанавливаемым этим центром.
30. В условиях рыночной экономики эмиссия наличных денег
осуществляется:
A. Коммерческими банками.
B. Коммерческими банками и центральным банком.
C. Центральным банком.
D. Коммерческими банками и предприятиями.
31. _______________________ обращения денег выражается числом
оборотов денежных знаков за определенный период времени или
продолжительностью одного оборота в днях.
32. Скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного
продукта рассчитывается как отношение:
A. Национального дохода к денежной массе.
B. Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к
среднему остатку денег в обращении.
C. Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период
времени к среднему остатку денег в обращении.
D. Совокупного общественного продукта к денежной массе.
33. Народнохозяйственная скорость обращения денег рассчитывается
как отношение:
A. Национального дохода к денежной массе.
B. Совокупного общественного продукта к денежной массе.
C. Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к
среднему остатку денег в обращении.
D. Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период
времени к среднему остатку денег в обращении.
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34. Современный закон денежного обращения устанавливает количество
денег, необходимых в качестве:
A. Средства обращения и средства платежа.
B. Меры стоимости.
C. Средства обращения и средства накопления.
D. Меры стоимости и средства платежа.
35. Скорость возврата денег в кассу банка рассчитывается как
отношение:
A. Всего наличного денежного оборота за определенный период времени к
среднему остатку денег в обращении.
B. Оборота по поступлению денег в кассу банка за определенный период
времени к среднему остатку денег в обращении.
C. Национального дохода к денежной массе.
D. Совокупного общественного продукта к денежной массе.
36. Скорость обращения денег измеряет:
A. Интенсивность движения денежных знаков.
B. Процент девальвации или ревальвации национальной валюты.
C. Покупательную способность рубля.
D. Степень товарного покрытия рубля.
37. Связь между скоростью обращения денег и количеством
необходимых денег:
A. Прямая.
B. Обратная.
C. Отсутствует.
D. Устанавливается централизованно.
38. Увеличение скорости обращения денег:
A. Не сказывается на количестве денег, необходимых для обращения.
B. Уменьшает количество денег, необходимых для обращения.
C. Свидетельствует об эмиссии денег, проведенной центральным банком.
D. Увеличивает количество денег, необходимых для обращения.
39. Повышение уровня цен вызывает необходимость:
A. Замены старых денежных знаков новыми.
B. Увеличения количества денег.
C. Изъятия части денег из оборота.
D. Проведения ревальвации национальной валюты.
40. Увеличение количества проданных товаров свидетельствует:
A. О сокращении скорости обращения денег.
B. Об увеличении количества денег, необходимых для приобретения товаров.
C. Об изъятии центральным банком части денег из обращения.
D. О сокращении количества денег, необходимых для приобретения товаров.
41. При обращении полноценных денег соотношение между денежной и
товарной массами устанавливалось:
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A. Государством в централизованном порядке.
B. Стихийно через функцию денег как меры стоимости.
C. По соглашению банков и предприятий.
D. Стихийно через функцию денег как сокровища.
42. Согласно закону бумажно-денежного обращения количество знаков
стоимости:
A. Определяется коммерческими банками.
B. Приравнивается к оцененному количеству золотых денег,
необходимых для обращения.
C. Устанавливается стихийно.
D. Определяется в плановом порядке.
43. Развитие безналичного оборота:
A. Увеличивает количество наличных денег, необходимых для обращения.
B. Сокращает количество наличных денег, необходимых для обращения.
C. Не оказывает влияния на количество наличных денег, необходимых для
обращения.
D. Полностью ликвидирует наличный оборот.
Тест 2. Безналичный денежный оборот
1. В безналичном денежном обороте встречное движение товаров и
денежных средств:
A. Происходит всегда.
B. Не происходит никогда.
C. Происходит на основе соглашений субъектов сделки.
D. Происходит периодически.
2. Безналичные расчеты производятся юридическими и физическими
лицами через:
A. Коммерческие банки.
B. Расчетно-кассовые центры.
C. Региональные депозитарии.
D. Уличные банкоматы.
3. Платежный оборот осуществляется:
A. В наличной и безналичной формах.
B. Только в наличной форме.
C. Только в безналичной форме.
D. В наличной форме в порядке, установленном Центральным банком РФ.
4. Весь безналичный оборот является:
A. Неплатежным.
B. Наличным.
C. Сезонным.
D. Платежным.
5. В безналичном обороте функционируют деньги в качестве:
A. Средства обращения.
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B. Средства накопления.
C. Средства платежа.
D. Меры стоимости.
6. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных расчетов
служит наличие у плательщика и получателя:
A. Лимита оборотной кассы.
B. Банковских счетов.
C. Лицензии на право совершения безналичных расчетов.
D. Генеральной лицензии Центрального банка РФ.
7. Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов
внутри страны открывают друг у друга ______________________ счета.
A. Корреспондентские.
B. ЛОРО.
C. НОСТРО.
D. Бюджетные.
8. Экономические процессы в народном хозяйстве опосредствуются
преимущественно ______________________ оборотом.
A. Безналичным.
B. Наличным.
C. Сезонным.
D. Валютным.
9. Установление правил, сроков и стандартов осуществления
безналичных расчетов, координация, регулирование и лицензирование
организации расчетных систем возлагаются на:
A. Регистрационную палату.
B. Коммерческие банки.
C. Клиринговые центры.
D. Центральный банк РФ.
10. Корреспондентские счета банков открываются:
A. По указанию Центрального банка РФ.
B. По указанию муниципалитетов.
C. На основе межбанковских соглашений.
D. По указанию Министерства финансов РФ.
11. Основную часть денежного оборота составляет ___________ оборот.
A. Наличный.
B. Платежный.
C. Неплатежный.
D. Сезонный.
12. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом
заключается:
A. Кредитный договор.
B. Договор приема денежных средств.
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C. Трастовый договор.
D. Договор банковского счета.
13. Безналичные расчеты проводятся:
A. На основании расчетных документов установленной формы и с
соблюдением соответствующего документооборота.
B. На основании расписок плательщика и получателя средств.
C. В порядке, оговоренном плательщиком и получателем денежных средств.
D. В порядке, который самостоятельно устанавливают коммерческие банки,
плательщики и получатели средств.
14. Безналичный оборот охватывает ____________________ платежи.
A. Только товарные.
B. Товарные и нетоварные.
C. Только нетоварные.
D. Только финансовые.
15. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным оборотом,
издержки обращения:
A. Чрезвычайно велики.
B. Отсутствуют совсем.
C. Гораздо меньшие.
D. Гораздо большие.
16. В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег
осуществляют:
A. Государственные банки.
B. Коммерческие банки.
C. Хозяйствующие субъекты.
D. Расчетно-кассовые центры.
17. Функция денег как средства обращения:
A. Лежит в основе безналичного оборота.
B. Не может использоваться в безналичном обороте.
C. Используется в безналичном обороте периодически.
D. Используется в безналичном обороте наряду с функцией меры стоимости.
Тест 3. Система безналичных расчетов
1. В настоящее время наиболее распространенной формой безналичных
расчетов в России являются:
A. Аккредитивы.
B. Платежные требования.
C. Платежные поручения.
D. Чеки.
2. ___________________________________ основывается на приказе
организации обслуживающему банку о перечислении определенной суммы со
своего счета на счет получателя средств.
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3. Платежные поручения действительны в течение _______. Дней, не
считая дня выписки.
4. Банком принимаются к исполнению платежные поручения от
плательщиков только:
A. При наличии разрешения на платеж от территориального управления
Банка России.
B. При наличии средств на счете плательщика.
C. В том случае, если плательщик - коммерческая организация.
D. В том случае, если плательщик и получатель средств обслуживаются в
данном банке.
5. В зависимости от договоренности сторон сделки платежные поручения
могут быть:
A. Отзывными и безотзывными.
B. Покрытыми и непокрытыми.
C. Именными и ордерными.
D. Срочными, досрочными и отсроченными.
6. Срочные платежные поручения могут использоваться:
A. При авансовых платежах, отгрузке товара и частичных платежах при
крупных сделках.
B. Только при авансовых платежах.
C. Только при отгрузке товара.
D. Только при частичных платежах при крупных сделках.
7. _____________ форма расчетов представляет собой банковскую
операцию, посредством которой банк-эмитент по поручению и за счет
клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по
получению от плательщика платежа.
A. Инкассовая.
B. Аккредитивная.
C. Чековая.
D. Вексельная.
8. Недостатком аккредитивной формы расчетов является:
A. Быстрота и простота проведения расчетной операции.
B. Замедление товарооборота, отвлечение средств покупателя из
хозяйственного оборота на срок действия аккредитива.
C. Отсутствие для поставщика гарантии оплаты покупателем поставленной
ему продукции.
D. Необходимость получения специального разрешения Банка России на
право проведения расчетов аккредитивом.
9. __________________ ― это письменное поручение одного кредитного
учреждения другому о выплате определенной суммы физическому или
юридическому лицу при выполнении указанных в поручении условий.
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10. Аккредитив, открываемый в исполняющем банке путем
предоставления ему права списывать всю сумму аккредитива с ведущегося у
него счета банка-эмитента, называется:
A. Покрытым.
B. Коммерческим.
C. Некоммерческим.
D. Непокрытым.
11. При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается:
A. После ее отгрузки.
B. До ее отгрузки.
C. При ее получении покупателем.
D. Авансовым платежом.
12. Аккредитив, который может быть изменен или аннулирован банкомэмитентом без предварительного согласования с поставщиком, называется:
A. Безотзывным.
B. Классическим.
C. Отзывным.
D. Ордерным.
13. ____________________ форма расчетов предполагает, что плательщик
поручает обслуживающему его банку произвести за счет средств,
предварительно депонированных на счете, либо под гарантию банка, оплату
товарно-материальных ценностей по месту нахождения получателя средств
на условиях, предусмотренных плательщиком.
A. Аккредитивная.
B. Инкассовая.
C. Вексельная.
D. Чековая.
14. Аккредитив, который не может быть изменен или аннулирован без
согласия поставщика, в пользу которого он был открыт, считается:
A. Отзывным.
B. Ордерным.
C. Классическим.
D. Безотзывным.
15. Выплата с аккредитива наличными деньгами:
A. Не допускается.
B. Допускается.
C. Допускается при разрешении банка-эмитента.
D. Допускается при разрешении территориального управления Банка России.
16. Особенностью обращения аккредитивов в России является то, что
они:
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A. Могут использоваться для расчетов с несколькими поставщиками и могут
быть переадресованы.
B. Могут использоваться для расчетов только с одним поставщиком и не
могут быть переадресованы.
C. Оплачиваются только наличными деньгами.
D. Используются только в сделках между физическими лицами.
17. Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву устанавливаются:
A. Центральным банком РФ.
B. Министерством финансов РФ.
C. Территориальным управлением Банка России.
D. Договором между плательщиком и поставщиком.
18. Достоинством аккредитивной формы расчетов является:
A. Простота оформления сделки.
B. Быстрый товарооборот.
C. Обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции.
D. Невысокие накладные расходы.
19. Аккредитив, по которому банк-эмитент перечисляет за счет средств
плательщика или предоставленного ему кредита денежную сумму в
распоряжение исполняющего банка на весь срок его действия, называется:
A. Непокрытым.
B. Коммерческим.
C. Покрытым.
D. Некоммерческим.
20. Плательщику предоставляется право отказаться от оплаты при
аккредитивной форме расчетов в том случае, если:
A. Поставщик требует оплаты безналичным порядком.
B. У поставщика открыт счет в другом банке.
C. Аккредитив является безотзывным.
D. Обнаружены нарушения условий договора.
22. Форму бланков чековых книжек устанавливает:
A. Центральный банк РФ.
B. Министерство финансов РФ.
C. Правительство РФ.
D. Государственная Дума РФ.
23. Чек должен быть предъявлен к оплате в банк в течение _____ дней.
24. Чек, эмитированный российским банком, может обращаться на
территории:
A. Стран СНГ.
B. России и Беларуси.
C. Бывших республик СССР.
D. Только России.
25. Расчеты чеками между физическими лицами:
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A. Допускаются.
B. Не допускаются.
C. Допускаются при разрешении Банка России.
D. Допускаются, если чеки именные.
26. _____________ пластиковая карточка позволяет ее владельцу
осуществлять расчеты только в пределах той суммы, которая находится на
его отдельном (карточном) счете в банке.
A. Срочная.
B. Дебетовая.
C. Кредитно-дебетовая.
D. Кредитная.
27. Чековая книжка может быть выдана банком без депонирования
средств на счете клиента в том случае, если клиентами являются:
A. Бюджетные организации.
B. Коммерческие организации.
C. Хозяйствующие субъекты с устойчивым финансовым положением и
стабильной платежной дисциплиной.
D. Муниципальные органы власти.
28. Прием чеков во вклады граждан на их лицевые счета:
A. Допускается.
B. Не допускается.
C. Допускается только при разрешении Банка России.
D. Допускается только при разрешении Министерства финансов РФ.
29. Банки оплачивают чеки клиента с его:
A. Отдельного счета, на котором депонируются средства.
B. Общего расчетного счета без открытия специальных счетов.
C. Транзитного счета.
D. Валютного счета.
30. Клиент банка может выписывать чеки:
A. На любую сумму.
B. Только на сумму своей задолженности поставщикам.
C. На сумму, депонированную в банке.
D. На любую сумму, кратную 1000 руб.
32. Банки осуществляют операции по счетам клиентов на основании:
A. Счетов-фактур.
B. Расчетных документов.
C. Транспортных накладных.
D. Сертификатов соответствия.
35. В качестве расчетных документов, представляемых к зачету
взаимных требований, выступают:
A. Любые расчетные документы.
B. Только платежные поручения.
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C. Только платежные требования-поручения.
D. Только расчетные чеки.
38. Разрешение банка осуществить операцию с применением банковской
пластиковой карточки, порождающее обязательство банка перечислить
деньги по расчетному документу, составленному с ее помощью, называется:
A. Эквайрингом.
B. Инкассированием.
C. Эмбоссированием.
D. Авторизацией.
39. Расчеты между банками на территории России осуществляются:
A. Только через расчетно-кассовые центры Банка России.
B. Только по корреспондентским счетам банков.
C. Через расчетно-кассовые центры Банка России, по корреспондентским
счетам банков и на клиринговой основе.
D. Через счета банков, открываемые в Министерстве финансов РФ.
40. Чеки, передаваемые путем оформления передаточной надписи
(индоссамента), именуются:
A. Ордерными.
B. Именными.
C. Предъявительскими.
D. Ассигнационными.
41. Деятельность коммерческого банка по обслуживанию пластиковых
карточек называется:
A. Эмбоссированием.
B. Авторизацией.
C. Эквайрингом.
D. Домициляцией.
42. Расчеты между клиентами одного учреждения банка проводятся:
A. Списанием или зачислением средств по счетам клиентов, минуя
корреспондентский счет банка.
B. Только через корреспондентский счет банка.
C. Только через расчетно-кассовые центры.
D. Только путем зачета взаимных требований.
43. ______________ пластиковая карточка дает возможность ее владельцу
проводить расчеты денежными средствами банка, которые могут быть ему
предоставлены в пределах определенного установленного банком лимита.
A. Дебетовая.
B. Срочная.
C. Кредитно-дебетовая.
D. Кредитная.
44. Расчеты путем зачета взаимных требований между банками:
A. Не допускаются.
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B. Допускаются без ограничений.
C. Допускаются только между банками, действующими в одном
территориальном образовании.
D. Допускаются только между банками, обслуживаемыми в одном расчетнокассовом центре.
45. К формам безналичных расчетов НЕ относятся:
A. Чеки.
B. Акции и облигации.
C. Аккредитивы.
D. Платежные поручения.
46. Установите соответствие обозначенных характеристик и конкретных
форм безналичных расчетов:
Форма безналичных
расчетов
1. Платежное поручение
2. Аккредитив
3. Инкассо
4. Зачет взаимных
требований
5. Чек

Характеристика
A. Именные, предъявительские,
ордерные
B. Получение кредита из
централизованного резерва
центрального банка
C. Открытие корреспондентских
отношений с банкамикорреспондентами
D. Осуществление банкомэмитентом действий по
получению от плательщика
платежа
E. Наиболее распространенная
форма безналичных расчетов в
России
F. Предварительное
депонирование
плательщиком средств на счете
для оплаты продукции
G. Перечисление сальдо
встречных требований

47. Установите соответствие обозначенных способов передачи чеков их
видам:
Вид чеков
Способ передачи чеков
1. Предъявительский А. Невозможность передачи
2. Именной
В. Зачет взаимных требований
3. Ордерный
С. Оформление передаточной
надписи
D. Простая передача из рук в руки
Е. Домициляция
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48. Установите соответствие обозначенных платежей по чеку их видам:
Вид чеков
Платеж по чеку
1. Предъявительский A. Платеж чеком одного физического
2. Именной
лица другому физическому лицу
3. Ордерный
B. Платеж в пользу лица,
предъявившего чек в банк
C. Платеж только в пользу лица,
указанного в чеке
D. Платеж как в пользу лица,
указанного в чеке, так и путем
передаточной надписи другому лицу
E. Платеж в пользу чекодателя

49. Установите соответствие обозначенных возможностей изменения
условий аккредитивов их конкретным видам:
Вид аккредитивов
1. Отзывной
2. Безотзывной

Возможность изменения условий
аккредитивов
A. Аккредитив не может быть
изменен или аннулирован без
согласия поставщика, в пользу
которого был открыт
B. Банк-эмитент может изменять
условия
аккредитива по согласованию с
покупателем продукции
C. Банк-эмитент имеет право
изменять или аннулировать условия
аккредитива без предварительного
согласования с поставщиком

Тема 9
1. Органом валютного регулирования и валютного контроля являются:
(несколько вариантов ответов)
a) Правительство РФ;
b) Банк России;
c) уполномоченный коммерческий банк;
d) валютная биржа.
2. Агентом валютного регулирования и контроля является:
a) Правительство РФ;
b) Банк России;
c) уполномоченный коммерческий банк;
d) валютная биржа.
3. Валюта, функционирующая в пределах одной страны и не
обмениваемая на другие валюты ― это ____________ валюта.
a) мировая;
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b) неконвертируемая;
c) свободно-конвертируемая
d) частично конвертируемая.
4. Целью валютных интервенций Центрального банка является:
a) поддержание стабильности курса национальной валюты;
b) покрытие дефицита государственного бюджета;
c) выполнение принятых перед МВФ обязательств;
d) получение прибыли от колебаний курса иностранной валюты.
5. Валютой МВФ является:
a) доллар США;
b) евро;
c) британский фунт стерлингов;
d) СДР.
6. Важнейшие международные финансовые организации:
a) ООН;
b) ВОЗ;
c) ЮНИДО;
d) МВФ.
7. Назовите межгосударственный и международный финансовый фонд
международной организации:
a) Организация Объединенных наций;
b) Национальный пенсионный фонд;
c) Международный валютный фонд;
d) Национальный инвестиционный фонд.
8. Важнейшая Европейская межгосударственная кредитная организация
― это:
a) Европейский банк реконструкции и развития;
b) Дойче Бундес Банк;
c) Международный банк реконструкции и развития;
d) Всемирный банк.
9. Иностранные инвестиции классифицируются на:
a) портфельные и оборотные;
b) прямые и портфельные;
c) нематериальные и товарные;
d) основные и косвенные.
10. Межгосударственный фонд, созданный в рамках Европейского союза:
a) Международный банк реконструкции и развития;
b) Международный Валютный Фонд;
c) Европейский фонд развития;
d) Международная финансовая корпорация.
11. Организации, не входящие в Группу Всемирного банка ― это:
(несколько вариантов ответа)
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a) Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР);
b) Европейский Центральный Банк (ЕЦБ);
c) Международный банк Реконструкции и Развития (МБРР);
d) Международная Ассоциация Развития (МАР).
12. МВФ является специализированным учреждением:
a) МБРР;
b) БМР;
c) ЕЦБ;
d) ООН.
13. Группа Всемирного Банка включает: (несколько вариантов ответа)
a) ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития);
b) МАР (Международная ассоциация развития);
c) МФК (Международная финансовая корпорация);
d) МАГИ (Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций).
14. Платежный баланс РФ составляется в:
a) рублях;
b) долларах;
c) евро;
d) йенах.
15. Платежный баланс РФ составляет …
a) Росстат;
b) Правительство РФ;
c) ЦБ РФ;
d) Министерство финансов РФ.
16. В платежном балансе отсутствует раздел:
a) баланс текущих операций;
b) баланс финансовых операций;
c) баланс движения капиталов и финансовых инструментов;
d) текущие трансферты.
17. Раздел баланса текущих операций, в котором отражаются операции
по предоставлению стоимости без встречного предоставления эквивалента,
называется баланс:
a) внешней торговли товарами;
b) международных услуг;
c) факторных доходов;
d) текущих трансфертов.
Тема 10
1. Кредит выполняет функцию:
a) меры стоимости;
b) накопления денежных средств;
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c) перераспределения денежных ресурсов;
d) производственную.
2. К функциям, выполняемым кредитом как экономической категорией,
нельзя отнести:
a) распределительную;
b) предупредительную;
c) экономии издержек обращения;
d) контрольную.
3. Снижение ставки рефинансирования Банка России приведет:
a) к ограничению возможности получения кредита;
b) к увеличению предложения кредитных ресурсов (кредитного потенциала)
банков и повышению экономической (деловой) активности;
c) не повлияет на спрос и предложение кредитных ресурсов на кредитном
рынке;
d) к ужесточению денежно-кредитной политики рестрикционного типа.
4. Признаком классификации кредита, предоставленного заемщикам для
пополнения временной нехватки оборотного капитала, вложений в основной
капитал, посредникам фондовой биржи является:
a) срок предоставления;
b) цель кредитования;
c) обеспечение;
d) необходимость государственного регулирования банковской деятельности.
5. Объект кредита ― это ___________ капитал
a) товарный;
b) ссудный;
c) денежный;
d) производительный.
6. Кредит, предоставляемый в форме отрицательного сальдо по счету
клиента, называется:
a) овернайт;
b) овердрафт;
c) андеррайтинг;
d) интерчендж.
7. Однодневный межбанковский кредит называется:
a) овернайт;
b) ломбардный кредит;
c) овердрафт;
d) клиринг.
8. Функции государственного кредита:
a) фискальная, экономическая;
b) распределительная, контрольная;
c) стимулирующая, формирующая;
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d) стабилизирующая, рисковая.
9. Тот факт, что в сферу денежного обращения в условиях дефицита
денежных ресурсов, вводятся в оборот такие инструменты, как векселя и
чеки, соответствует следующей функции кредита:
a) функции экономии издержек обращения;
b) функции ускорения концентрации капитала;
c) функции обслуживания товарооборота;
d) перераспределительной функции.
10. Государственный кредит предоставляется на условиях:
a) бессрочности и бесплатности;
b) ликвидности и рентабельности;
c) возвратности и платности;
d) безвозмездности и безвозвратности.
11. Факторинг ― это:
a) покупка банком дебиторской задолженности компании;
b) предоставление в пользование торговой марки;
c) долгосрочная аренда машин и оборудования;
d) предоставление банком кредита под залог векселей.
12. Кредит, предоставленный продавцом покупателю в форме отсрочки
или рассрочки платежа, называется:
a) коммерческим;
b) финансовым;
c) овернайт;
d) овердрафт.
13. Межбанковский кредит является источником:
a) собственных средств;
b) заемных средств и служит для поддержания кредитного потенциала;
c) государственного кредита;
d) оперативной ликвидности банка.
14. В современной банковской практике России применяются в основном
__________________ процентные ставки.
a) фиксированные;
b) плавающие;
c) изменяющиеся;
d) колеблющиеся.
15. Ценой ссудного капитала является:
a)
рента;
b)
процент;
c)
дивиденд;
d)
прибавочная стоимость.
16. Источником выплаты процента по кредиту является:
a) часть прибыли заемщика;
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b) амортизационные отчисления;
c) резервы;
d) запасы и затраты предприятия.
Темы 11, 12
1. Совокупность
специализированных
кредитно-финансовых
учреждений ― это:
a) кредитная система;
b) банковская система;
c) бюджетная система;
d) финансовая система.
2. Кредитная организация НЕ вправе осуществлять:
a) лизинговые операции;
b) операции с ценными бумагами;
c) страховую деятельность;
d) консультативную деятельность.
3. Банковская система в РФ:
a) одноуровневая;
b) двухуровневая;
c) трехуровневая;
d) четырехзвенная.
4. Банковская система Российской Федерации включает в себя:
a) Банк России; кредитные организации, а также представительства
иностранных банков;
b) Банк России; кредитные организации, биржи и инвестиционные фонды;
c) Банк России; кредитные организации, их ассоциации и страховые
компании;
d) Банк России; кредитные организации, их ассоциации, страховые компании
и биржи.
5. Целью деятельности Банка России является:
a) получение прибыли;
b) кредитование правительства;
c) проведение межхозяйственных расчётов;
d) поддержание стабильности банковской системы.
6. К целям деятельности Банка России НЕ относится: (несколько
вариантов ответа)
a) защита и обеспечение устойчивости рубля;
b) осуществление роли финансового агента правительства;
c) развитие и укрепление банковской системы РФ;
d) эмиссия кредитных денег.
7. К функциям Банка России НЕ относится: (несколько вариантов ответа)
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a) монопольное осуществление эмиссии наличных денег и организация
наличного денежного обращения;
b) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций;
c) развитие и укрепление банковской системы РФ;
d) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
платежной системы.
8. Банк России не вправе участвовать в капиталах кредитных
организаций, за исключением участия в капитале:
a) Сбербанка;
b) Внешэкономбанка;
c) Внешторгбанка;
d) Промсвязьбанка.
9. Высший коллегиальный орган Банка России ― это:
a) Национальный финансовый совет;
b) Совет директоров;
c) Национальные банки;
d) Центральный аппарат;
10. Целью банковского регулирования и надзора, осуществляемого
Банком России, является:
a) защита интересов учредителей коммерческих банков;
b) защита интересов вкладчиков и кредиторов коммерческих банков;
c) обеспечение платежеспособного спроса;
d) обеспечение собираемости налогов с коммерческих банков.
11. Единую государственную денежно-кредитную политику в РФ
разрабатывают и проводят: (несколько вариантов ответа)
a) Правительство;
b) Государственная Дума;
c) Президент;
d) Центральный банк.
12. Единую государственную денежно-кредитную политику в РФ
рассматривает и принимает:
a) Правительство;
b) Государственная Дума;
c) Президент;
d) Центральный банк.
13. К инструментам денежно-кредитной политики Банка России
относятся (несколько вариантов ответа)
a) операции на открытом рынке;
b) рефинансирование кредитных организаций;
c) валютные интервенции;
d) эмиссия наличных денег.
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14. К инструментам денежно-кредитной политики Банка России
относятся: (несколько вариантов ответа)
a) процентные ставки по операциям Банка России;
b) нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России;
c) управление золотовалютными резервами Банка России;
d) эмиссия облигаций от своего имени.
15. Коммерческий банк выполняет роль:
a) финансового посредника;
b) торгового предприятия;
c) страхового агента;
d) депозитария.
16. Функцией коммерческих банков является:
a) доверительное управление имуществом клиента;
b) аккумулирование свободных денежных средств и перераспределение их в
кредиты;
c) получение прибыли;
d) управление денежными средствами клиента.
17. Минимальный размер уставного капитала коммерческого банка:
a) > 5 млн. евро;
b) < 5 млн. евро;
c) 300 млн. руб.;
d) 190 млн. руб.
18. Коммерческие банки действуют на основе лицензии, выдаваемой:
a) Банком России;
b) Минфином;
c) Счетной палатой;
d) Государственной Думой.
19. Банк России выдает лицензии на осуществление банковских
операций выдается на срок:
a) 15 лет;
b) 3 года;
c) без ограничения срока действия;
d) 5 лет.
20. Укажите в приведенном ниже списке пункты, НЕ являющиеся
банковскими операциями: (несколько вариантов ответа)
a) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
b) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
c) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными
камнями в соответствии с законодательством РФ;
d) выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение
обязательств в денежной форме.
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21. Укажите в приведенном ниже списке пункты, НЕ относящиеся к
банковским сделкам: (несколько вариантов ответа)
a) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме;
b) осуществление переводов денежных средств по поручению физических
лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
c) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных
помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
d) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
22. К операциям коммерческих банков относят: (несколько вариантов
ответа)
a) прием вкладов от юридических и физических лиц;
b) покупку и продажу государственных ценных бумаг на открытом рынке;
c) покупку, хранение и продажу драгоценных металлов;
d) трастовые и лизинговые операции.
23. Размещение
банковских
ресурсов
называется
____________
операциями.
a) пассивными;
b) активными;
c) активно-пассивными;
d) эмиссионными.
24. Формирование ресурсов коммерческих банков осуществляется с
помощью __________________ операций.
a) пассивных;
b) активных;
c) кредитных;
d) активно-пассивных.
25. К активным операциям коммерческого банка относятся: (несколько
ответов)
a) приобретение ценных бумаг АО;
b) трастовые операции;
c) лизинговые операции;
d) предоставление кредитов.
26. Какие операции банка в зависимости от их экономического
содержания делятся на: ссудные, инвестиционные, операции с иностранной
валютой:
a) активные;
b) пассивные;
c) активно-пассивные;
d) забалансовые.
27. К пассивным операциям коммерческого банка относятся: (несколько
вариантов ответа)
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a) формирование собственного капитала;
b) трастовые операции;
c) прием депозитов;
d) факторинг.
28. Постоянно использовать кредитные ресурсы банка позволяет:
a) фьючерс;
b) лизинг;
c) трансферт;
d) открытие кредитной линии.
29. Банковские инвестиции ― это:
a) финансирование и кредитование промышленности;
b) покупка ценных бумаг банками, когда эти бумаги становятся
собственностью банка;
c) покупка ценных бумаг банками, когда эти бумаги не становятся
собственностью банка;
d) финансирование и кредитование всех отраслей народного хозяйства.
30. В отношениях, связанных с выдачей банковской гарантии
участвуют:
a) гарант, принципал, бенефициар;
b) залогодатель, залогополучатель, ремитент;
c) франчайзинг, залогодержатель;
d) гарант, трассант, трассат.
Примерная тематика докладов
(отработка компетенции ОК-2)
1. Объективная необходимость финансов, причины их появления и
функционирования в обществе.
2. Этапы развития финансов, концепции, теории, представители.
3. Функции финансов, их развитие в современных условиях.
4. Макроэкономические показатели, их место в структуре финансового
механизма.
5. Управление финансами в РФ.
6. Государственные финансы в РФ, законодательная база и роль в
организации функционирования экономики страны.
7. Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной
экономике.
8. Налоговый контроль, его особенности.
9. Бюджетный контроль, его специфика.
10. Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль.
11. Финансовые санкции, их виды и классификация.
12. Аудиторский финансовый контроль и его значение.
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13. Пути совершенствования финансового контроля. России.
14. Принципы построения бюджетной системы РФ.
15. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления.
16. Межбюджетные трансферты: формы, цели, условия предоставления
(дотации, субсидии, субвенции) Бюджетные кредиты.
17. История возникновения денег.
18. Мировые деньги в современных условиях.
19. Развитие денежных отношений на Руси.
20. Основные этапы эволюции денег.
21. Предпосылки и особенности перехода к применению неполноценных
денежных знаков.
22. Преимущества и недостатки металлического стандарта.
23. Реформа Екатерины II: биметаллизм, ассигнации; бумажноденежное
обращение.
24. Эволюция развития денежной системы Англии.
25. Эволюция развития денежной системы США. Становление доллара.
26. Эволюция развития денежной системы Франции.
27. Денежная система СССР.
28. Анализ современного состояния наличного денежного оборота в России.
29. Обзор сферы использования наличных денег в Российской Федерации и
зарубежных странах.
30. Анализ состояния платежной системы РФ. Структура платежей
проведенных платежной системой России.
31. Модернизация законодательства РФ о национальной платежной системы
в условиях антироссийских санкций.
32. Проблема снижения доли наличных денег в обращении. Российская
практика.
33. Преимущества и недостатки инкассовой формы безналичных расчетов.
Российская и международная практика расчетов по инкассо.
34. Преимущества и недостатки аккредитивной формы безналичных
расчетов. Российская и международная практика расчетов аккредитивами.
35. Карточные платежные системы и их элементы.
36. Рынок FOREX, его роль и участники.
37. Преимущества и дополнительная ответственность статуса резервной
валюты.
38. Методы балансирования международных поступления и платежей.
39. Распределение официальных золотых запасов между государствами.
40. Рынок евровалют, факторы его развития, особенности функционирования
и основные виды операций.
41. Основные показатели платежного баланса России.
42. Роль и функции ставки LIBOR на международном кредитном рынке.
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43. Основные тенденции развития современного мирового кредитного рынка.
44. Деятельность Международного Валютного Фонда.
45. Деятельность Группы Всемирного Банка.
46. Классические и кейнсианские теории процента.
47. Дж. Хикс о проценте.
48. Современное строение кредитной системы РФ.
49. Уровни банковской системы разных стран, их основное содержание.
50. Модели взаимодействия центральных банков с правительствами.
51. Основные положения денежно-кредитной политики Банка России на
современном этапе.
52. Баланс Банка России.
53. Причины отзыва лицензий у российских коммерческих банков.
54. Ответственность за соблюдение банковского законодательства.
55. Активные операции коммерческих банков.
56. Пассивные операции коммерческих банков.
Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций ― «уметь»
Отработка компетенций ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5 баллов.
Задание 1. Финансы в условиях рыночной экономики
Найдите статистические данные по объему, структуре и динамике
государственных финансовых ресурсов России за последние пять лет. Сведите эти
показатели в таблицу. Учтите инфляцию. Проанализируйте данные, сделайте
выводы о динамике финансовых показателей.
Задание 2. Финансовая система
Изобразите в виде схемы современную финансовую систему Российской
Федерации, используя возможно большее число классификационных признаков,
позволяющих вычленить в составе финансовой системы сферы, звенья и уровни.
Задание 3. Управление финансами
1. Начертите схему, отражающую органы управления финансами во всех
сферах и звеньях финансовой системы России; покажите на схеме и
охарактеризуйте (текстом) взаимосвязь между разными органами управления
финансами.
2. Выберите два любых органа управления финансами из двух разных сфер
финансовой системы России и составьте перечень их задач и функций.
Задание 4. Федеральный бюджет
Подберите статистические данные, характеризующие объем, структуру и
динамику доходов и расходов федерального бюджета России в период с 2015г. по
текущий год. Отразите собранные данные в аналитической таблице, позволяющей
сделать соответствующие выводы о структуре и динамике бюджетных доходов и
расходов. Проанализируйте данные, сделайте обоснованные выводы.
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Задание 5. Бюджетный федерализм
Раскройте содержание межбюджетных отношений, складывающихся между
бюджетами разных уровней в составе единой бюджетной системы России.
Найдите данные, характеризующие динамику финансовой помощи, оказанной
регионам России из федерального бюджета, за последние пять лет. Отобразите
собранные данные об объеме и структуре финансовой помощи в аналитической
таблице. Учтите инфляцию. Проведите анализ данных и сделайте обоснованные
выводы.
Задание 6. Основы организации финансов экономических субъектов в
различных отраслях деятельности
1. Изобразите на схеме процесс формирования и использования финансовых
ресурсов коммерческих организаций.
2. Начертите схему, отражающую источники формирования и направления
использования финансовых ресурсов некоммерческой организации любой
организационно-правовой формы.
Покажите на схеме и прокомментируйте влияние организационно-правовой
формы и отраслевых особенностей на источники формирования и направления
использования финансовых ресурсов экономического субъекта.
Тема 7.
ЗАДАЧА № 1. На основании приведенных данных рассчитайте денежную
базу и денежные агрегаты.
Показатели
1. Количество наличных денег в резервных фондах РКЦ
2. Депозитные сертификаты банков
3. Количество наличных денег в кассах предприятий
4. Остатки денег на депозитных счетах банков:
5. в том числе на счетах срочных депозитов
6. Количество наличных денег на руках у населения
7. Обязательные резервы кредитных организаций в Банке
России

Сумма, млрд. руб.
5500
800
4200
18000
2000
7000
4500

Тема 8.
ЗАДАЧА № 2. По данным задачи № 1 определите норму обязательных
резервов, установленную центральным банком (Ru), и величину банковского
мультипликатора (Дм).
ЗАДАЧА № 3. Определите коэффициент банковского мультипликатора, если
норма отчислений в фонд обязательных резервов составляет 7%.
ЗАДАЧА № 4. Если норма обязательных резервов составляет минимум 10%
от величины банковских вкладов, и если банковская система имеет избыточные
резервы в размере 250 млн. руб. Пренебрегая увеличением внебанковского
обращения денег, насколько в максимальной степени банковская система может
увеличить сумму денег?
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ЗАДАЧА № 5. Определите величину налично-денежного оборота (НДО),
если масса наличных денег в обращении составляет 145 млрд. руб., а каждый
денежный знак делает 25 оборотов в год.
ЗАДАЧА № 6. Определите скорость обращения наличных денег, если сумма
налично-денежного оборота составляет за период 315 млрд. руб., а количество
наличных денег в обращении – 52,5 млрд. руб.
ЗАДАЧА № 7. Определите скорость безналичных расчетов, если М2 на
начало года составлял 362 млрд. руб.; М2 на конец года – 388 млрд. руб.; сумма
денег на банковских счетах – 1125 млрд. руб.
ЗАДАЧА № 8. Определите скорость движения денег в кругообороте
стоимости общественного продукта, если М0 = 742 млрд. руб., М1 = 15420 млрд.
руб., М2 = 25066 млрд. руб.; валовой национальный продукт = 165435 млрд. руб.
ЗАДАЧА № 9. Рассчитайте неизвестные показатели и оформите таблицу:
Месяц
Январь
Декабр
ь

М0 ,
млрд.
руб.
174
1716

Средства
на счетах в
банках,
млрд. руб.
784
5398

М2 ,
млрд.
руб.

ВНП,
млрд.
руб.

Скорость
обращения
денег,
оборотов

Скорость
безнал.
расчетов,
оборотов

Доля
наличных
денег в
М2 , %

104
2584

Тема 9.
ЗАДАЧА 10. Обменный пункт дает следующие котировки долларов США:
USD/RUS 61,26/61,82. Один клиент продал 500 долл., а другой купил 500 долл.
Какую прибыль заработал банк на этих двух сделках?
ЗАДАЧА 11. Условие: муж купил 100 долл. США по курсу USD/RUS = 60
руб., а жена аналогичную сумму положила на срочный депозитный счет под 8%
годовых (начисление процентов ежемесячно по сложной ставке процента). К
концу года цена доллара выросла на 2,65 руб. Какая форма хранения денег более
выгодна?
ЗАДАЧА 12. Если 1USD = 2,36 JPY, то сколько долларов будет стоить одна
иена?
ЗАДАЧА 13. Белорусский импортер покупает 1,5 млн. казахских тенге, чтобы
произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится белорусских рублей, если
100KZT = RUS 20,3927; 1000BYR = RUS 17,1121.
Тема 10.
ЗАДАЧА 14. Остаток денежных средств на счете клиента в банке ― 510 тыс.
руб. В банк поступили документы на оплату сделки на сумму 720 тыс. руб.
Овердрафт предоставлен сроком на 10 календарных дней, по ключевой ставке,
увеличенной на 5 процентных пунктов. Требуется определить сумму овердрафта и
сумму процентного платежа по нему.
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ЗАДАЧА 15. Вексель на сумму 300 тыс. руб., выданный 14 мая и сроком
погашения 20 ноября этого же года, был учтен в банке 10 октября по учетной
ставке 16% годовых. Год високосный. Определите дисконт и дисконтированную
величину векселя.
ЗАДАЧА 16. Номинал векселя 7,2 млн. руб. Банк покупает его, выплачивая
клиенту 5 млн. руб. за полгода до наступления срока платежа. Уровень инфляции
в стране составляет 15% годовых. Требуется определить учетную ставку банка и
его реальный и номинальный доход.
ЗАДАЧА 17. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с
покупателем 13 дней. Средняя ставка по кредитам составляет 21%. Поставщиком
представлены счета-фактуры на сумму 560 тыс. руб. Определите ставку и сумму
платы за факторинг.
ЗАДАЧА 18. Форфетор купил у клиента партию из восьми векселей, каждый
из которых имеет номинал 400 тыс. руб. Платеж по векселям производится через
каждые 180 дней. При этом форфетор предоставляет клиенту три льготных дня
для расчета. Учетная ставка по векселям 20% годовых. Требуется рассчитать
дисконт по векселям и сумму платежа клиенту, используя формулу среднего срока
форфетирования.
ЗАДАЧА 19. Процентная ставка по ссуде равна 22% годовых, ссуда
предоставлена на полгода в размере 450 тыс. руб. Какую сумму должен вернуть
заемщик в конце указанного срока? (схема простых процентов).
ЗАДАЧА 20. На счет в банк положена сумма в размере 300 руб. Определите
сумму процентов, которую можно получить через три месяца, если процентная
ставка равна 15% годовых? (схема простых процентов).
ЗАДАЧА 21. Депозит в размере 500 руб. положен в банк на 3 года.
Определите сумму начисленных процентов при простой и сложной ставках
процентов, равных 11% годовых (начисление процентов – один раз в год).
5.3.2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости
обучающихся
Задания на проверку сформированности компетенций ― «знать»,
«уметь», «владеть»
Примерный перечень вопросов к зачету
(Отработка компетенции ОК-2)
1. Сущность финансов, их место и роль в жизни общества.
2. Основные функции финансов, их реализация в РФ.
3. Понятие финансовой системы общества, ее структура. Финансовая система
России.
4. Финансовые ресурсы общества. Структура, источники, факторы влияния на
формирование.
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5. Управление государственными финансами: принципы, цели, направления,
уровни).
6. Задачи и функции органов финансового контроля федеральной
исполнительной власти.
7. Методы управления финансами.
8. Органы государственного финансового контроля, их задачи и функции.
9. Классификация финансового контроля по времени проведения.
10. Методы финансового контроля.
11. Бюджетное устройство в РФ. Законодательные основы.
12. Бюджетная система РФ. Структура. Принципы функционирования.
13. Бюджетная классификация РФ и ее значение для реализации принципа
единства бюджетной системы.
14. Бюджетный дефицит и источники его покрытия по российскому
законодательству.
15. Доходы госбюджета РФ: виды, способы формирования, структура,
факторы влияния.
16. Расходы госбюджета РФ по функциональной классификации, способы
организации, структура, факторы влияния.
17. Бюджетный процесс в РФ: понятие, стадии, принципы организации.
18. Порядок составления и утверждения бюджетов в РФ.
19. Порядок исполнения бюджетов в РФ. Методы.
20. Особенности финансов предприятий различных организационноправовых форм в РФ.
21. Финансовые взаимоотношения организаций с бюджетом.
22. Финансовые ресурсы организаций, источники формирования и
направления использования.
23. Финансы коммерческих организаций.
24. Финансы некоммерческих организаций.
25. Финансы государственных предприятий.
26. Функции и виды денег.
27. Основные элементы денежной системы и принципы организации в
условиях рыночной экономики.
28. Денежные агрегаты и их ликвидность.
29. Понятие денежной базы. Денежная база в узком и широком определении.
30. Понятия обязательных резервов и денежного мультипликатора. Механизм
банковского мультипликатора и процесс мультипликации.
31. Механизм эмиссии наличных денег.
32. Механизм эмиссии безналичных денег и банковский мультипликатор.
33. Денежный оборот и особенности регулирования налично-денежного
обращения Центральным банком РФ.
34. Закон денежного обращения. Факторы, определяющие количество денег в
обращении. Показатель монетизации экономики.
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35. Платежная система Банка России. Каналы проведения безналичных
платежей.
36. Формы и принципы организации безналичных расчетов.
37. Расчеты платежными поручения.
38. Инкассовая форма расчетов.
39. Аккредитивная форма расчетов.
40. Расчеты чеками.
41. Организация расчетов на основе банковских пластиковых карт.
42. Валютный рынок и его структура. Участники валютного рынка.
43. Роль валютного курса в международных экономических отношениях.
Девальвация и ревальвация валютного курса.
44. Эволюция мировых валютных систем. Особенности Ямайской валютной
системы.
45. Международная финансовая инфраструктура.
46. Структура, составление платежного баланса и методы его регулирования.
Особенности платежного баланса РФ.
47. Функции и принципы кредита.
48. Виды и формы кредита.
49. Формы международного кредитования.
50. Сущность и методы расчета ссудного процента.
51. Институциональная характеристика кредитной системы России.
52. Структура банковской системы РФ. Характеристика основных элементов
банковской системы.
53. Основные цели и функции Банка России.
54. Организационная структура Банка России.
55. Операции и сделки Банка России.
56. Инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России.
57. Кредиты рефинансирования Банка России: цели и условия
предоставления.
58. Понятие кредитной организации, банка, НКО. Основные функции и
принципы деятельности кредитных организаций.
59. Основные операции и сделки коммерческих банков.
60. Административные и экономические методы регулирования деятельности
коммерческих банков.
Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть»
Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения
1. Этапы развития финансов, концепции, теории, представители.
2. Дискреционная фискальная политика.
3. Мультипликатор правительственных расходов.
4. Сравнительный эффект влияния мультпликаторов на ВВП.
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5. Управление финансами в РФ.
6. Государственные финансы в РФ, законодательная база и роль в
организации функционирования экономики страны.
7. Система государственных финансовых планов: текущие, перспективные
(прогнозные), сводные (консолидированные).
8. Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной
экономике.
9. Налоговый контроль, его особенности.
10. Бюджетный контроль, его специфика.
11. Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль.
12. Финансовые санкции, их виды и классификация.
13. Аудиторский финансовый контроль и его значение.
14. Принципы построения бюджетной системы РФ.
15. Бюджетные полномочия органов государственной власти и местного
самоуправления.
16. Межбюджетные трансферты: формы, цели, условия предоставления
(дотации, субсидии, субвенции) Бюджетные кредиты.
17. Страхование как система финансовых отношений.
18. Экономическое содержание и функции страхования.
19. Социальное страхование и его роль в реализации государственных
социальных гарантий.
20. Общая характеристика государственных социальных внебюджетных
фондов.
21. Взаимосвязь денежного и товарного оборота.
22. Функции денег в условиях нестабильной рыночной экономики.
23. Регулирование денежного обращения в Российской Федерации.
24. Центральный банк как главный эмиссионный центр страны.
25. Формы кредита, их экономическое значение.
26. Особенности кредитного рынка.
27. Формы обеспечения возврата банковского кредита.
28. Развитие потребительского кредита и его роль в экономике.
29. Денежно-кредитная политика Банка России.
30. Инструменты денежно-кредитной политики.
31. Безналичный денежный оборот, его организация в Российской Федерации.
32. Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков.
33. Коммерческие банки в Российской Федерации.
34. Активные операции коммерческого банка.
35. Пассивные операции коммерческого банка.
36. Принципы функционирования коммерческого банка.
37. Валютный курс и факторы его определяющие.
38. Международные валютно-кредитные организации.
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Комплект типовых задач (кейс-упражнений) к контрольным работам
(Отработка компетенций ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5 баллов).
Задача 1. Определите состояние бюджета субъекта РФ в 2017 году при
следующих условиях: налоговые доходы бюджета в 2017 г. составили 2,4 млрд.
руб.; неналоговые доходы составляют 50% от налоговых; расходы в 2018 г.
составят 4,5 млрд. руб., что на 10% ниже, чем в 2017 г. Безвозмездных
поступлений в бюджет в 2017 г. не было.
Задача 2. Основные параметры регионального бюджета: расходы ― 10,8
млрд. руб., налоговые доходы ― 8,5 млрд. руб., неналоговые доходы ― 1,9 млрд.
руб.; дефицит бюджета составит 200 млн. руб. Рассчитайте сумму дотаций из
федерального бюджета (в млн. руб.), если известно, что они составляют 45% от
безвозмездных поступлений в бюджет.
Задача 3. Муромов А. В. собирается открыть бизнес по установке
стеклопакетов. В качестве офиса он планирует использовать помещение с
арендной платой 12 тыс. руб. в месяц. Зарплата каждого из 2 рабочих составит 20
тыс. руб. в месяц. На зарплату рабочих платятся страховые взносы в размере 30%.
Стоимость материалов составит 75 тыс. руб. в год. Планируемый объем выручки
― 1,784 млн. руб. (без НДС).
В настоящий момент Муромов А.В. работает менеджером и получает оклад
35 тыс. руб. в месяц (после вычета НДФЛ). Кроме того, сумма его годовой премии
составляет 3% от выручки за реализованную продукции, размер которой в
текущем году ― 630 тыс. руб.
Вычислите бухгалтерскую и экономическую прибыль бизнеса, сделайте
вывод о его целесообразности.
Задача 4. Егорова Л.А. собирается открыть бизнес по выпечке тортов на
заказ. У нее в собственности есть небольшое помещение, которое она планирует
использовать в качестве офиса, и оборудование для работы. Егорова Л.А.
планирует заниматься выпечкой самостоятельно, но ей необходима помощница
для работы с бумагами и клиентами. Предполагаемый размер зарплаты
помощницы ― 15 тыс. руб. в месяц. На сумму зарплаты отчисляются взносы во
внебюджетные фонды в размере 30%. Стоимость материалов составляет 10 тыс.
руб. в месяц. Амортизационные отчисления на оборудование составляют 24 тыс.
руб. в год.
В настоящий момент Егорова Л.А. является безработной. Здание,
принадлежащее ей на праве собственности, сдается в аренду за 20 тыс. руб. в
месяц. Планируемый объем выручки кондитерской ― 720 тыс. руб. в год (без
НДС).
Вычислите бухгалтерскую и экономическую прибыль бизнеса, сделайте вывод
о его целесообразности.
Задача 5. Известно, что денежная масса (M2) в стране составляет
13,5 трлн. руб., а ВВП ― 41,7 трлн. Руб. Рассчитайте скорость денег в обращении
и коэффициент монетизации экономики.
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Задача 6. Известно, что денежная база в стране составляет 6,5 трлн. руб.,
денежный мультипликатор ― 2,4. Рассчитайте объем денежной массы (М2).
Задача 7. Дано: М0 ― 4 трлн. руб., М1 ― 9 трлн. руб., M2 ― 16 трлн. руб.
Определите: а) сумму денег на счетах до востребования юридических и
физических лиц; б) сумму денежных средств на срочных счетах.
Задача 8. Норматив обязательных резервов 2,5. Объем депозитов в 2 раза
больше наличности. Определить денежный мультипликатор.
Задача 9. Величина денежного мультипликатора ― 2,6, а величина
обязательных резервов ― 0,2. Как изменится отношение наличность/депозиты,
если мультипликатор увеличится до 3?
Задача 10. Имеются следующие данные:
r = 2,5%;
M2 = 17 909 млрд. руб.;
ДБ = 7 126 млрд. руб.
Рублевый эквивалент депозитов в инвалюте = 4 649 млрд. руб.
Найдите: банковский мультипликатор; широкую денежную массу; денежный
мультипликатор.
Задача 11. Найдите значение банковского мультипликатора, если норма
обязательных резервов 3%.
Задача 12. Исходные данные (млн. руб.):
а) лимит оборотной кассы РКЦ составляет 250000;
б) остаток оборотной кассы на начало дня ― 160000;
в) поступило от КБ «Альфа-Банк» объявление на взнос наличными для
подкрепления корреспондентского счета ― 140000;
г) поступило от филиала Сбербанка России:
- денежный чек на получение средств для выплаты заработной платы ―
70000;
- платежное поручение на перечисление платежей в Пенсионный фонд ―
27000;
- платежное поручение на перечисление налоговых платежей ― 30000;
Определите остаток средств, который в конце дня должен быть перечислен в
фонд обязательных резервов.
Задача 13. Рассчитайте, что произойдет с номинальным ВВП, если скорость
обращения снизилась на 40%, а предложение денег выросло на 30%?
Задача 14. Рассчитать индексы цен по отдельным товарным группам и всем
товарам в целом, если имеются следующие данные:
Наименование
Товарная группа А
Товарная группа Б
Товарная группа В

Базисный период,
цена, тыс. руб.
1,5
3,0
8,5
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Отчетный период
Цена, тыс. руб. Количество, ед.
1,1
100
3,8
80
9,2
70

Задача 15. Дефлятор ВВП равен 3,6. Номинальный ВВП ― 4 трлн. руб. Чему
равен реальный ВВП?
Задача 16. Реальный ВВП равен 4,5 трлн. руб. Номинальный ВВП ― 4,6
трлн. руб. Чему равен дефлятор ВВП?
Задача 17. Имеются следующие данные: курс евро (EUR) составлял 71,08
российских рублей (RUR)/евро, курс доллара (USD) – 61,33 рублей/доллар.
Рассчитать кросс-курс доллара к евро.
Задача 18. Имеются следующие данные: курс австралийского доллара (AUD)
составлял 60,16 рублей/доллар, курс белорусского рубля (BYR) ― 30,33
российских рублей за 1000 белорусских. Рассчитать сколько белорусских рублей
стоит один австралийский доллар.
Задача 19. Французский банк Credit Agricole Groupe предоставил кредит в 1
млн. долл. США 1 апреля текущего года British Petroleum Company сроком на 5
месяцев с процентной ставкой 2,5%. Комиссия за инкассо составляет 0,1%.
Согласно кредитному договору, гарантийная комиссия BNP Paribas равняется
0,75%. Кредит возвращается частями: 250000 долл. через 3 мес. и 750 тыс. долл.
следующим траншем. Определить цену кредита.
Задача 20. Компания IBM 1 июня текущего года разместила депозит в BNP
Paribasв размере 5 млн. евро со ставкой 3% и сроком до 31 июля следующего года.
Рассчитайте, какие проценты получит IBM.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Оценка качества освоения дисциплины «Финансы, денежное обращение и
кредит» включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в ходе семестра с целью определения уровня
усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков;
своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке
обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке;
совершенствования методики обучения; организации учебной работы и оказания
обучающимся индивидуальной помощи.
К текущему контролю по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» относится проверка знаний и навыков обучающихся на семинарских
(практических) занятиях, доклады, решение заданий и задач, тестирование по
отдельным темам.
Общие критерии оценки знаний обучающихся следующие:
Не зачтено выставляется за ответы, отражающие значительные пробелы в
знании основного материала, неверное понимание сути изученного материала,
содержащие принципиальные ошибки в выполнении заданий.
Зачтено ― оцениваются ответы обучающегося, демонстрирующие полное
знание основного учебного материала, и содержащие самостоятельный анализ,
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либо отражающие умение применять полученные знания при анализе и решении
практических заданий.
Кроме того, работа обучающегося на семинарах оценивается с точки зрения
инициативности, степени участия в групповой работе и её презентации,
постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. При оценке докладов
учитываются презентационные навыки обучающегося, контакт с аудиторией.
Обучающиеся могут делать доклады не только по заданным темам, но и
предлагать свои темы, согласовывая их с преподавателем. Сообщения должны
быть тематически связаны с изучаемыми на семинарских (практических) занятиях
проблемами, дополнять сведения, содержащиеся в основной литературе. Пересказ
основных учебников не представляет интереса в качестве сообщения.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении задания
первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся
выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если
обучающийся выполнил от 61% до 80% задания. Оценка «хорошо» выставляется,
если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания. Оценка «отлично»
выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до 100%.
Правила оценивания заданий 2-ого и 3-го уровней (уметь и владеть). При
выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80%
задания. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до
90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91%
до 100% задания и обосновал полученные результаты.
Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего контроля
знаний и проводится по данной дисциплине в виде зачета.
Обучающийся сдает устный зачет, в котором содержится 2 вопроса (из
перечисленных вопросов к зачету).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Оценкой зачтено аттестуется обучающийся, полностью овладевший
программным материалом или точно и полно выполнивший практические
задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение
представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными
примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи,
показывает способность связать научные положения с будущей практической
деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Зачтено ставится, если обучающийся овладел программным материалом,
умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли
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знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более
ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей
проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения
конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе
ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Зачтено ставится обучающемуся, который в основном знает материал
программы, в целом верно выполнил задания, но знания его неполны и
поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет
представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает
основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать
основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в
ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно
излагает ответ на вопрос.
Не зачтено ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или
непонимание учебного материала, не владеет навыками, овладение которыми
предусмотрено программой дисциплины, не может выполнить предложенных
заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в
отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала,
трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать
выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплин
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекциявизуализация ― изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint);
 интерактивных технологий: лекция «обратной связи» ― лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными
ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия.
На практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем
месте, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную
на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения
на следующем занятии.
В ходе освоения курса целесообразны интерактивные практические занятия,
построенные на игровом, соревновательном принципе.
97

С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических
занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия ― коллективное
обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
 информационно-коммуникационные
образовательные
технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов
исследовательской деятельности с использованием специализированных
программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;
использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки
знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов»,
метод проектов, дискуссии), модульно-рейтинговые технологии организации
учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) ― это очень краткие кейсы,
описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время
лекции для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения.
Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при
знакомстве с методом кейсов.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность
применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда
необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте
реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры,
где
обучающимся
необходимо
проанализировать
информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными
составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло
неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы описывают
ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача обучающихся ― отделить важные
аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может
состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Дискуссия ― форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся
высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение
дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися
реферата по тематике предложенной преподавателем.
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Тестирование ― контроль знаний с помощью тестов с открытыми и
закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля.
Заключительная тема дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она
позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающихся в
зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения практических
заданий и самостоятельной работы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и
семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью успешного освоения дисциплины обучающийся должен готовиться к
лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса,
и:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения,
которой обучающимся необходимо придерживаться. Семинарские занятия
являются естественным продолжением освоения обучающимися дисциплины на
лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных экономических
проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников ―
учебников, учебных пособий и других материалов.
Целью занятий семинарского типа является проверка уровня понимания
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе,
степени и качества усвоения обучающимися программного материала;
формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в
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реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных
ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия
семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной
литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу),
интернет-ресурсы.
Для более успешного освоения материала обучающимся предлагается
следующая последовательность подготовки темы:
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского занятия.
2. Прочитайте конспект лекции.
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий.
4. Прочитайте рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект
прочитанного.
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы.
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия.
Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить свой, в
соответствии с той литературой, которая имеется у обучающего.
Во избежание механического переписывания материала рекомендованной
литературы необходимо:
а) представить рассматриваемые проблемы в развитии;
б) провести сравнение различных исторических концепций по каждой
проблеме;
в) отметить практическую ценность данных исторических событий;
г) аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматриваемую
проблему.
7.3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и
навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях, а также формирование
культуры умственного труда и способствует вырабатыванию навыков
самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к семинарским
(практическим) занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с
содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины», и
выполнении творческих заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях.
Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную
работу частично могут выполняться обучающимися на занятиях.
Основными видами самостоятельной работы по данному курсу являются:
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к семинарам, в
том числе подготовка докладов по данным вопросам;
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- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой литературы;
- подготовка к зачету.
В процессе освоения дисциплины предусмотрено также решение заданий и
задач.
Требования к докладам по выбранным темам
Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться
мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по
отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для
обучающихся и не может основываться исключительно на лекционном материале
или на учебниках.
Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможными.
Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тематики,
связанной с изучаемым материалом.
Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной
работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев и
периодических изданий.
При этом, выделяются следующие формы подготовки:
 составление плана ― предполагает определение структуры и общей логики
работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и
обработке изучаемого материала. План работы включает перечень основных
положений работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить
предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать
определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую часть плана
необходимо озаглавить и пронумеровать заголовки. Полученный результат
представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на
частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. При
составлении плана важно выделить основные мысли автора, расположить их в
логическом порядке и подобрать заголовки к выделенным частям. Планы
приобретают особую значимость при подготовке устных выступлений;
 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В
отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы
передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и
мысли автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и
систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов
необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и
логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить
каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы
подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении
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свободных тезисов важно придерживаться стиля и терминологии автора для более
точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать
авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда
взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ―
тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и
тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке
устного доклада или сообщения.
Требования к выступлениям
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам
обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому
мышлению обучающихся.
Примерный перечень требований к выступлению:
 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
 раскрытие сущности проблемы;
 методологическое значение для научной, профессиональной и практической
деятельности;
 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему;
 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
 умение приводить примеры из реальной практики.
Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана
выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся,
содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях
многие обучающиеся не могут четко планировать выступления. В этой ситуации
следует рекомендовать обучающимся осветить лишь один или два пункта их
доклада. Это формирует гибкость мышления, способность переключать внимание,
быстроту переориентации.
Приводимые выступающим примеры и факты должны быть существенными
и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к
будущей специальности обучающегося поощряются руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики:
четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; последовательность и
непротиворечивость аргументации проблемы; правильное и содержательное
использование понятий и терминов.
7.4. Методические указания по выполнению контрольной работы
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Контрольная работа выполняется обучающимися по заочной форме. При
подготовке к ее написанию необходимо отобрать и ознакомиться с учебной,
справочной литературой, изучить другие информационные и обучающие ресурсы.
Затем составляется развернутый план работы (2−3 раздела, разбитые на
параграфы).
Объем контрольной работы должен составлять не менее 15–20 страниц
формата А4, напечатанных с помощью ПК. Поля: верхнее и нижнее ― по 20 мм,
левое ― 30 мм, правое ― 10 мм. Шрифт ― Times New Roman, через 1,5 интервала.
Выравнивание текста ― по ширине. Отступ первой (красной) строки ― 1,25 см.
Размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия раздела ― 16 пт.,
полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по тексту
обязательны. Размер шрифта для названий параграфов ― 14 пт., полужирный,
строчными буквами, кроме первой ― заглавной.
В контрольной работе используется сквозная нумерация страниц, включая
список использованных источников. На первой странице (титульном листе) номер
не ставится. Далее идет содержание работы, но нумерация начинается с
«Введения», т.е. с цифры 3. Номер проставляется арабскими цифрами без точек и
тире в правом верхнем углу страницы, но в пределах поля.
Контрольная работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист (Приложение 1);
- 2-я страница ― содержание;
- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и задачи
работы;
- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на разделы и
параграфы;
- заключение, где делаются выводы по работе в целом;
- список использованных источников (Приложение 2).
Работа должна иметь сноски на цитируемые и используемые источники
(Приложение 3).
Контрольная работа сдается на проверку в папке-скоросшивателе или в
сброшюрованном виде.
Обучающийся должен знать содержание контрольной работы, свободно
ориентироваться в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы.
Получение положительной оценки является условием допуска к зачету.
7.5. Методические указания по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически
и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 рабочей программой дисциплины (РПД),
 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
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 учебно-тематическим планом дисциплины,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит обучающимся успешно освоить дисциплину и
создать хорошую базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) нормативные источники
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября
1994 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;
2017, № 14, ст. 1998.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января
1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410, ст.
411, № 34, ст. 4025, № 43, ст. 4903; 2017, № 14, ст. 1998.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
//Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
Российская газета, 2018, № 121.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г.
//Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016,
№ 27 (часть II), ст. 4175.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст.
3340, Российская газета, 2018, № 121.
6. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 11
января 1995 г. № 4-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 1995,
№ 3, ст. 167; 2016, № 27 (часть II), ст. 4169.
7. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 08 декабря
1995 г. № 193-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, №
50, ст. 4870; 2016, № 27 (Часть I), ст. 4225.
8. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации,
1998, №7, ст. 785; 2018, № 18, ст. 2557.
9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №1, ст. 1; 2018,
№ 30, ст. 4544.
10. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ //Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4006; 2018, № 32 (часть
I), ст. 5106.
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11. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня
2011 г. № 161-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2011, № 27, ст. 3872; 2017, №
30, ст. 4456.
12. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке
России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ //Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 28 ст. 2790; 2018, № 11, ст. 1588..
13. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря
1990 г. № 395-1-ФЗ //Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного
Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, №6, ст. 492; 2018, № 1 (Часть I), ст. 66..
14. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
от 26 ноября 2003 г. № 173-ФЗ //Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 50, ст. 4859, 2018, № 15 (Часть I), ст. 2035.
15. Постановление Правительства Российской Федерации «О Министерстве
финансов Российской Федерации» от 30 июня 2004 года № 329 //Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2016, № 28, ст.
4741.
16. Постановление Правительства Российской Федерации «Положение о
Федеральном казначействе» от 01 декабря 2004 г. № 703 //Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, № 49, ст. 4908; 2016, № 28, ст.
4741.
17. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «Положение о
правилах осуществления перевода денежных средств» // Вестник Банка России,
2012, № 34; 2017, № 71.
18. Положение Банка России от 29 января 2018 г. № 630-П «О порядке
ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской
Федерации» // Вестник Банка России, 2018, № 51.
б) основная литература
19. Кузнецова Е. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный
ресурс]: ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
экономики и менеджмента. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 687 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71069.html ― ЭБС «IPRbooks».
20. Рубцова Л. Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. Н. Рубцова, Ю. А. Чернявская. — М.:
Русайнс, 2016. — 309 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61678.html
― ЭБС «IPRbooks».
21. Строгонова Е. И. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное
пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Менеджмент». — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр
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Медиа, 2018. — 88 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html ―
ЭБС «IPRbooks».
22. Овчарова Е. В. Финансовый контроль в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — М.: Зерцало, 2016. — 224 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html — ЭБС «IPRbooks».
23. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности
«Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк [и др.]. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 463 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74949.html — ЭБС
«IPRbooks».
в) дополнительная литература
24. Балихина Н. В., Косов М. Е. Финансы и кредит: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению «Торговое дело», по
специальностям «Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг». ― М.: ЮНИТИДАНА, 2015. — 303 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66307.html. —
ЭБС «IPRbooks».
25. Строгонова Е. И. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное
пособие для обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата
«Экономика» и «Менеджмент» / Е. И. Строгонова, С. О. Кушу. — Краснодар,
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. ―
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76923.html — ЭБС «IPRbooks».
26. Мавлютов Р. Р. Финансы, денежное обращение и ипотека [Электронный
ресурс]: методические указания по подготовке к практическим занятиям. —
Волгоград:
Волгоградский
государственный
архитектурно-строительный
университет,
2015.
—
36
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44386.html. — ЭБС «IPRbooks».
27. Подъяблонская Л. М. Государственные и муниципальные финансы:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное
и муниципальное управление», «Финансы и кредит». ― М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 561 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html. — ЭБС
«IPRbooks».
в) Информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

2.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»
ЭБС издательства

Описание ЭБС

Используемый для
работы адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
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«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

система, электронные книги,
учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной
основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли /
600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235
стран и территорий / главные материалы / статьи и
интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча
новостей, полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров
библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3.
Справочно-правовая система «Гарант»

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.

Официальный сайт Федеральной службы статистики

Используемый для работы
адрес
www.gks.ru

2.

Официальный сайт Центрального банка РФ

www.cbr.ru

3.

Официальный сайт Министерства финансов РФ

www.minfin.ru

4.

Официальный сайт Федеральной налоговой службы

www.nalog.ru

5.

Официальный сайт Министерства экономического
развития РФ
Официальный сайт РА «Эксперт»
Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг
Официальный сайт Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Энциклопедия экономиста

www.economy.gov.ru

6.
7.
8.

9.

Описание электронного ресурса
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www.raexpert.ru
http://www.rbc.ru
http://www.hse.ru

www.grandars.ru

10.
11.
12.
13.
14.

Экономический интернет-журнал Nota Bene
Мониторинг экономических показателей
Материалы по социально-экономическому
положению и развитию в России
Федеральный образовательный портал Экономика,
социология, менеджмент
Электронно-библиотечная система

www.nbene.narod.ru
www.budgetrf.ru
www.finansy.ru
www.ecsocman.edu.ru
http://bibliorossica.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных
учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации
используются
специальные
помещения,
укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
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высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и
«Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Приложение 1
Титульный лист контрольной работы
АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономических и финансовых дисциплин

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Финансы, денежное обращение и кредит»
на тему
«_______________________________________________________________
_______________________________________________________________»
Направление «Торговое дело»
Профиль «Коммерция»

Выполнил
_____________________________
Ф.И.О.

студент _____ курса
группа ____________
Преподаватель
_____________________________
Ф.И.О.

Москва 20__
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Приложение 2
Оформление списка использованных источников
В списке использованных источников рекомендуется располагать источники
в следующей последовательности:
1. Научная литература.
2. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты).
Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные
статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если
автор на титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также
место и год издания.
Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся
после фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех авторов с
инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если авторов более
трех, то указывается только фамилия первого автора с добавлением слов «и др.».
Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие, учебник и
т.п.), то после основного названия ставится двоеточие, а затем идут
дополнительные сведения с прописной буквы.
В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после
наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы пишется: /
Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и фамилия редактора в
именительном падеже.
Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, отчества и
фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. п.,
т. д.
Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений
этого же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его
инициалов дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и
перечисляются все библиографические источники.
Место издания пишется сокращенно:
- Москва ― М.,
- Минск ― Мн.,
- Киев ― К.,
- Санкт-Петербург ― СПб.
Год издания указывается полностью, без буквы «г».
При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются
следующие правила:
- все сведения даются арабскими цифрами;
- примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ―
разд.; глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч.
Например,
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1. Рубин Ю. Б. Управление собственным бизнесом: учебник. ― М.:
Университет «Синергия», 2016. ― 977 с.
2. Предпринимательство: учебник / Антонова О. В., Романов А. Н., Поляк Г.
Б., Горфинкель В. Я., Швандар В. А. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c.
При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и
инициалы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название журнала,
точка, тире, год, тире, номер журнала, тире, то есть каждая группа сведений
разделяется точкой и тире.
Например,
Иванов Ю. Десятилетие системы национальных счетов в странах СНГ (итоги
и проблемы) //Вопросы экономики. ― 2017. ― № 3.
Гиматова Р. Р. Страхование жизни: в чем ее привлекательность в
современных условиях? // Молодой ученый. — 2016. — № 2. — С. 463-466. —
URL:https://moluch.ru/archive/106/25211/ (дата обращения: 27.06.2018).
При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор
материала, название материала. В списке сайтов источники должны иметь полный
адрес.
Например,
Литошенко Л. Метод Маркса //Текущий сайт журнала «Вопросы экономики».
― URL: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n9_2008.html#an7 (дата обращения:
09.04.2018).
При размещении на сайте только одного постоянно существующего
источника допускается давать только адрес сайта.
Например,
1. Информационный портал о законодательной базе по организации
коммерческих организаций ― URL: http://www. fairwind.ru/laws.php (дата
обращения: 29.04.2017).
Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом
общепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут
быть сведения, переданные через электронные СМИ и др.
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Приложение 3
Оформление сносок на использованные источники
1 . В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать
сначала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И.
Петров; по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т. д.).
В сноске, в квадратных скобках, указывается порядковый номер источника в
списке литературы, а потом номер страницы с данным тестом, например, [11. С.
121].
2. При использовании текста книги, статьи научной работы без упоминания
автора в сноске приводится только порядковый номер источника, например, [11].
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в глубоком изучении всех основных
этапов развития мировой экономической мысли.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление обучающихся с процессом зарождения экономической
мысли на раннем этапе существования человеческой цивилизации, с донаучной
формой существования экономических учений в эпоху традиционной экономики;
- изучение закономерностей становления экономической теории как научной системы, эволюции экономической мысли в период зарождения рыночной
экономики и предпринимательства (меркантилизм, физиократы, классическая
политическая экономия).
- рассмотрение формирования основных направлений современной экономической мысли (маржиналистского и институционалистского);
- изучение истории современных (послевоенных) экономических теорий
(господство кейнсианства, доминирование неоклассицизма, развитие неолиберализма и институционализма);
- рассмотрение особенностей развития экономической мысли в России,
научного вклада русских ученых в экономическую теорию.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История экономических учений» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профилю подготовки «Коммерция» квалификации (степени) «бакалавр»; входит в базовую
часть дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «История экономических учений» базируется на знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких базовых
дисциплин блока 1, как «История», «Логика».
Дисциплина «История экономических учений» является методологической
основой для изучения таких дисциплин, как «Финансы, денежное обращение и
кредит», «Мировая экономика и международные экономические отношения».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «История экономических учений», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программы по данному направлению подготовки:
а) Общекультурные компетенции
ОК-1 ― способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности.
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По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы развития экономической науки;
- методологические принципы и важнейшие теоретические концепции основных направлений и школ экономической мысли.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
- анализировать и интерпретировать отечественные и зарубежные экономические концепции в целях выявления тенденций изменения социальноэкономических явлений и процессов;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных математических моделей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения

72

Трудоемкость по семестрам
2 семестр
108 час.
72

Занятия лекционного типа

32

32

Занятия семинарского типа

40

40

Самостоятельная работа (всего)

36

36

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Вид промежуточной аттестации

Зачет

4

Для заочной формы обучения

8

Трудоемкость по семестрам
3 семестр
108 час.
8

Занятия лекционного типа

4

4

Занятия семинарского типа

4

4

Самостоятельная работа (всего)

100

100

Всего часов

Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)

Вид промежуточной аттестации

Зачет

2
3
4
5

6

7
8

9

2
Предмет, метод и основные этапы
истории экономических учений
Экономическая мысль до появления экономической теории
Классическая политическая экономия
Марксистская экономическая теория
Зарождение
маржиналистского
направления экономической теории в конце XIX – начале ХХ века
Зарождение
институционалистского направления экономической
теории в конце XIX – начале ХХ
века
Кейнсианство и его эволюция в
ХХ – начале XXI века
Развитие неоклассической экономической теории и неолиберализма в ХХ – начале XXI века
Эволюция институционалистско-

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
работа
Самостоятельная
студента

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела/темы

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

3

4

5

6

7

8

6

4

2

2

2

ОК-1

6

4

2

2

2

ОК-1

14

10

4

6

4

ОК-1

12

8

4

4

4

ОК-1

14

10

4

6

4

ОК-1

12

8

4

4

4

ОК-1

12

8

4

4

4

ОК-1

12

8

4

4

4

ОК-1

10

6

2

4

4

ОК-1

5

10

го направления в ХХ – начале
XXI века
Развитие экономической теории в
10
России в ХХ – начале XXI века
Всего:
108

6

2

4

4

72

32

40

36

ОК-1

1
1
2
3
4
5

6

7
8

9

10

2
3
Предмет, метод и основные этапы
12
истории экономических учений
Экономическая мысль до появле10
ния экономической теории
Классическая политическая эко12
номия
Марксистская экономическая тео10
рия
Зарождение
маржиналистского
направления экономической тео- 10
рии в конце XIX – начале ХХ века
Зарождение
институционалистского направления экономической
10
теории в конце XIX – начале ХХ
века
Кейнсианство и его эволюция в
12
ХХ – начале XXI века
Развитие неоклассической экономической теории и неолиберализ- 12
ма в ХХ – начале XXI века
Эволюция институционалистского направления в ХХ – начале 10
XXI века
Развитие экономической теории в
10
России в ХХ – начале XXI века
Всего:
108

6

Отрабатываемые компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)
Практич. занятия
(всего/интеракт.)
работа
Самостоятельная
студента

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела/темы

Для заочной формы обучения

4

5

6

7

8

2

2

-

10

ОК-1

-

-

-

10

ОК-1

2

-

2

10

ОК-1

-

-

-

10

ОК-1

-

-

-

10

ОК-1

-

-

-

10

ОК-1
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, метод и основные этапы истории экономических
учений
Лекция № 1. Предмет истории экономических учений. Методология курса
истории экономических учений. Исторический метод. Научная абстракция.
Единство исторического и логического подходов. Формальная и диалектическая логика.
Основные этапы развития экономической мысли. Экономическая мысль до
появления экономической теории. Этап доминирования классической политической экономии. Современная экономическая наука, ее основные направления.
Практическое занятие № 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет истории экономических учений.
2. Метод истории экономических учений:
а) исторический метод исследования;
б) научная абстракция;
в) формальная и диалектическая логика.
3. Основные этапы и направления развития экономической мысли.
Контрольные вопросы и задания по теме 1.
Тема 2. Экономическая мысль до появления экономической теории
Лекция № 2. Особенности экономического развития древневосточных
государств. Экономическая мысль Древней Индии. Трактат «Артхашастра».
Экономическая мысль Древнего Китая. Трактат «Гуань-цзы».
Экономическая мысль Древней Греции (Ксенофонт, Платон, Аристотель).
Экономические концепции Древнего Рима. Агрономические трактаты Катона,
Варрона, Колумеллы.
Экономическая мысль мусульманского Средневековья. Хозяйственные
предписания Корана. Воззрения Ибн-Хальдуна. Экономическая мысль европейского Средневековья. Экономические идеи «Салической правды» и «Капитулярия о виллах». Экономические воззрения канонистов. Фома Аквинский. Русская экономическая мысль эпохи Средневековья (IX ― XVI вв.).
Объективные условия и предпосылки возникновения меркантилизма. Экономическая концепция меркантилизма. Ранний и поздний меркантилизм. Особенности меркантилизма в странах Западной Европы. Идеи меркантилизма в
России.
Практическое занятие № 2.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Экономическая мысль Древней Индии.
2. Экономическая мысль Древнего Китая.
3. Экономическая мысль Древней Греции (Ксенофонт, Платон, Аристотель).
4. Экономическая мысль Древнего Рима. Агрономические трактаты Катона, Варрона, Колумеллы.
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5. Экономическая мысль мусульманского Средневековья.
6. Экономическая мысль европейского Средневековья.
7. Русская экономическая мысль эпохи Средневековья (IX–XVI вв.).
8. Экономическая концепция меркантилизма и его особенности в странах
Западной Европы.
9. Идеи меркантилизма в России.
Контрольные вопросы и задания по теме 2.
Тема 3. Классическая политическая экономия
Лекция № 3. Исторические условия возникновения и общая характеристика классической политической экономии. Зарождение классической политической экономии в Англии. Экономическое учение У. Петти. Зарождение классической политической экономии во Франции. Экономические взгляды П. Буагильбера.
Общая характеристика школы физиократов. Экономические концепции Ф.
Кенэ. Анализ процесса общественного воспроизводства в «Экономической таблице» Ф. Кенэ. Развитие физиократической системы в работах А. Тюрго.
А. Смит как экономист мануфактурного периода развития капитализма.
Работа А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Методология исследования А. Смита. Учение А. Смита о разделении труда, обмене и деньгах. Теория стоимости А. Смита. Учение А. Смита о классах общества и их доходах. Производительный и непроизводительный труд. Учение А.
Смита о капитале, его структуре и накоплении.
Лекция № 4. Д. Рикардо как экономист эпохи промышленной революции.
Методология исследования Д. Рикардо. Теория стоимости Д. Рикардо. Теория
распределения Д. Рикардо. Заработная плата, прибыль и рента в трактовке Д.
Рикардо. Теория денег Д. Рикардо. Д. Рикардо о внешней торговле. Принцип
сравнительного преимущества. Проблема реализации и кризисов в учении Д.
Рикардо.
Экономические концепции Ж. Б. Сэя. Экономическое учение Т. Мальтуса.
Экономическая теория С. Сисмонди. Экономические концепции Р. Оуэна и социалистов-рикардианцев. Экономическое учение Дж.С. Милля. Идеи классической политической экономии в России. Место и роль классической политической экономии в истории экономической мысли.
Практическое занятие № 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Исторические условия возникновения и общая характеристика классической политической экономии.
2. Общая характеристика школы физиократов. Экономическое учение Ф.
Кенэ. Развитие физиократической системы в работах А. Тюрго.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Возникновение классической политической экономии в Англии и Франции. Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера.
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2. Анализ процесса общественного воспроизводства в «Экономической
таблице» Ф. Кенэ.
3. Место и значение классической политической экономии в истории экономической науки.
Практическое занятие № 4.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Экономическая теория А. Смита.
2. А. Смит о природе и факторах роста богатства народов.
3. Экономическая теория Д. Рикардо.
4. Вклад Д. Рикардо в теорию международной торговли.
6. Экономические концепции Ж. Б. Сэя.
Практическое занятие № 5.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Экономическое учение Т. Р. Мальтуса.
2. Экономическая теория С. Сисмонди.
3. Экономическое учение Дж. С. Милля.
4. Экономические идеи западноевропейских социалистов-утопистов.
5. Экономические взгляды социалистов-рикардианцев (У. Томпсон, Дж.
Грей, Дж. Брей, Т. Годскин).
6. Экономические идеи антикрепостнического движения в России конца
XVIII ― начала XIX века.
7. Экономические проекты декабристов.
8. Экономические проблемы в произведениях революционных демократов
России (А. И. Герцен, Н. П. Огарев).
9. Экономическое учение Н. Г. Чернышевского.
Контрольные вопросы и задания по теме 3.
Тема 4. Марксистская экономическая теория
Лекция № 5. Формирование экономической теории марксизма. Структура
и основные проблемы «Капитала» К. Маркса. Предмет и метод марксистской
политической экономии. Теория товара и денег в «Капитале» К. Маркса. Теория прибавочной стоимости К. Маркса. Теория воспроизводства общественного
капитала К. Маркса.
Лекция № 6. Теория средней прибыли и цены производства К. Маркса. К.
Маркс об исторической судьбе капитализма.
Марксистская политическая экономия в России. Теория империализма (В.
И. Ленин, Н. И. Бухарин).
Практическое занятие № 6.
Вопросы для обсуждения:
1. Предмет и метод марксистской политической экономии.
2. Теория товара и денег в «Капитале» К. Маркса.
3. Теория прибавочной стоимости К. Маркса.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
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перечень):
1. Анализ К. Марксом капитала как движения (кругооборота и оборота капитала).
Практическое занятие № 7.
Вопросы для обсуждения:
1. Теория воспроизводства общественного капитала К. Маркса.
2. Теория средней прибыли и цены производства К. Маркса.
3. Марксистская политическая экономия в России.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. К. Маркс об исторической судьбе капитализма.
2. Исследование Ф. Энгельсом экономических проблем докапиталистических формаций в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
3. Теория империализма (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин).
Контрольные вопросы и задания по теме 4.
Тема 5. Зарождение маржиналистского направления экономической
теории в конце XIX ― начале ХХ века
Лекция № 7. Исторические предшественники маржинализма. Законы Г.
Госсена. «Маржиналистская революция» в экономической науке конца ХIХ века: содержание, этапы. Основные методологические принципы маржинализма.
Австрийская школа и ее методология. Теория ценности австрийской школы. Теория вменения (производительных благ) австрийской школы. Теория капитала и процента австрийской школы.
Кембриджская школа. А. Маршалл о предмете и методах исследования
экономической теории. Анализ издержек и прибыли у А. Маршалла. Анализ
спроса у А. Маршалла. Эластичность спроса. Потребительский излишек (рента
потребления). Анализ предложения у А. Маршалла. Динамика издержек фирмы. Функциональная теория цены А. Маршалла. Роль фактора времени в ценообразовании. Американская школа. Дж. Б. Кларк и его учение о статике и динамике. Концепции предельной полезности и прибыли Дж. Б. Кларка. Теория
предельной производительности и теория распределения Дж. Б. Кларка.
Лекция № 8. Лозаннская школа и ее вклад в методологию экономической
теории. Теория общего экономического равновесия Л. Вальраса. В. Парето и
его экономические концепции. Проблема общественного благосостояния. Критерий экономической эффективности (оптимальности) В. Парето.
Зарождение и судьба маржинализма в России.
Практическое занятие № 8.
Вопросы для обсуждения:
1. Исторические предшественники маржинализма. Законы Г. Госсена.
2. «Маржиналистская революция» в экономической науке конца ХIХ века:
содержание, этапы.
3. Основные методологические принципы маржинализма.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
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перечень):
1. Возникновение маржинализма и его методологические принципы. Первые школы неоклассического направления.
Практическое занятие № 9.
Вопросы для обсуждения:
1. Экономическая теория австрийской школы.
2. Кембриджская школа. Экономическая теория А. Маршалла.
3. Американская школа. Экономическая теория Дж. Б. Кларка.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Австрийская школа в политической экономии.
2. Теория ценности австрийской школы.
3. Теория капитала и процента австрийской школы.
Практическое занятие № 10.
Вопросы для обсуждения:
1. Лозаннская школа. Теория общего экономического равновесия Л. Вальраса.
2. Экономические концепции В. Парето.
3. Зарождение и судьба маржинализма в России.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Лозаннская школа в экономической теории: математические методы
анализа экономических проблем (Л. Вальрас и В. Парето).
Контрольные вопросы и задания по теме 5.
Тема 6. Зарождение институционалистского направления экономической теории в конце XIX ― начале ХХ века
Лекция № 9. Общая характеристика институционалистского направления
в экономической науке и его генезис. Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии». Старая историческая школа в политической экономии
Германии (В. Рошер, К. Книс, Б. Гильдебранд). Новая историческая школа в
экономической теории Германии (Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер). Новейшая («юная») историческая школа: В. Зомбарт и М. Вебер. Социальная школа в
экономической теории Германии.
Лекция № 10. Американский институционализм начала ХХ века: генезис
и методология исследования. Т. Веблен ― основоположник социальнопсихологического институционализма. Учение Т. Веблена о «праздном» классе,
концепции «индустриальной системы» и «абсентеистской собственности». Дихотомия индустрии и бизнеса и установление «нового порядка». Социальноправовой институционализм (Дж. Коммонс). Эмпирическое направление институционализма (У. Митчелл).
Историческая школа и институционализм в российской политической экономии. Эволюция экономических взглядов П. Б. Струве, С. Н. Булгакова и М.
И. Туган-Барановского.
Практическое занятие № 11.
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Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика институционалистского направления в экономической науке.
2. Историческая школа в экономической теории Германии:
а) экономические концепции Ф. Листа и старой исторической школы (В.
Рошер, К. Книс, Б. Гильдебранд);
б) новая историческая школа (Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер);
в) новейшая («юная») историческая школа (В. Зомбарт и М. Вебер).
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии».
2. Историческая школа в политической экономии Германии.
3. Вклад В. Зомбарта и М. Вебера в теорию экономических систем.
4. Социальная школа в экономической теории Германии конца XIX ―
начала XX века.
Практическое занятие № 12.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Американский институционализм начала ХХ века. Экономические концепции Т. Веблена.
2. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса.
3. Эмпирическое направление институционализма (У. Митчелл).
4. Историческая школа и институционализм в российской политической
экономии.
Контрольные вопросы и задания по теме 6.
Тема 7. Кейнсианство и его эволюция в ХХ ― начале XXI века
Лекция № 11. Исторические условия формирования кейнсианства. Генезис кейнсианства. Работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и
денег». Дж. М. Кейнс о предмете и методе экономических исследований. Дж.
М. Кейнс о причинах макроэкономической нестабильности. Теоретическая система Дж. М. Кейнса. Концепция «управления спросом» и практическая экономическая программа Дж. М. Кейнса.
Лекция № 12. Доминирование кейнсианства в 40–70-е годы ХХ века, его
причины. Неокейнсианство, его методологические особенности. Неокейнсианские теории экономического роста (Е. Домар, Р. Харрод). Неокейнсианская
теория экономического цикла Э. Хансена. Неоклассический синтез. Кризис
кейнсианства и возрождение неоклассического направления экономической
теории в 70-е–80-е годы. ХХ века. Посткейнсианство. Современное кейнсианство.
Практическое занятие № 13.
Вопросы для обсуждения:
1. Генезис кейнсианства. Методология исследования Дж. М. Кейнса.
2. Дж. М. Кейнс о причинах макроэкономической нестабильности. Теоретическая система Дж. М. Кейнса.
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3. Концепция «управления спросом» и практическая экономическая программа Дж. М. Кейнса.
Практическое занятие № 14.
Вопросы для обсуждения:
1. Доминирование кейнсианства в 40–70-е годы ХХ века, его причины. Неокейнсианство, его методологические особенности.
2. Неокейнсианские теории экономического роста (Е. Домар, Р. Харрод).
3. Неокейнсианская теория экономического цикла Э. Хансена. Неоклассический синтез.
4. Кризис кейнсианства и возрождение неоклассической экономической
теории в 70-е–80-е годы ХХ века. Современное кейнсианство.
Контрольные вопросы и задания по теме 7.
Тема 8. Развитие неоклассической экономической теории и неолиберализма в ХХ ― начале XXI века
Лекция № 13. Развитие неоклассической экономической теории в первой
половине ХХ века. Теории несовершенной конкуренции (Э. Чемберлин, Дж.
Робинсон). «Неоклассическое контрнаступление» (конец 1970-х ― начало
1990-х годов). Экономические теории неоконсерватизма. Монетаризм, его методология и основные теоретические концепции. Экономическая политика монетаризма. Макроэкономическая теория рациональных ожиданий, ее принципы
и точка зрения на стабилизационную политику. Экономическая теория предложения, ее принципы и подход в экономической политике. Эффект А. Лаффера.
Лекция № 14. Генезис и методологические основы германского неолиберализма. В. Ойкен и его учение об «идеальных типах хозяйства». Развитие неолиберализма в Германии после II мировой войны. А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард
и теория «социального рыночного хозяйства».
Оппозиция неоклассике внутри экономического либерализма. Неоавстрийская школа (Л. Мизес, Ф. фон Хайек). «Новая институциональная экономическая теория» и ее методологические особенности. Экономическая теория прав
собственности. Трансакционные издержки. Теорема Р. Коуза. Теория общественного выбора.
Практическое занятие № 15.
Вопросы для обсуждения:
1. «Неоклассическое контрнаступление» (конец 1970-х ― начало 1990-х
годов). Экономические теории неоконсерватизма (общая характеристика).
2. Монетаризм, его методология и основные теоретические концепции.
Экономическая политика монетаризма.
3. Макроэкономическая теория рациональных ожиданий, ее принципы и
точка зрения на стабилизационную политику.
4. Экономическая теория предложения, ее принципы и подход в экономической политике. Эффект А. Лаффера.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
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1. Развитие теории цены и стоимости неоклассической школы в первой половине XX века.
2. Теория капитала, процента и прибыли неоклассической школы (первая
половина XX века).
3. Теории монополистической конкуренции (Э. Чемберлин) и несовершенной конкуренции (Дж. Робинсон).
4. Концепция производственной функции и её использование в экономикоматематических моделях неоклассической школы.
5. Неоклассическая теория благосостояния (Л. Вальрас, В. Парето, А. Пигу).
6. Теория экономического развития Й. Шумпетера.
Практическое занятие № 16.
Вопросы для обсуждения:
1. Генезис и методологические основы германского неолиберализма. В.
Ойкен и его учение об «идеальных типах хозяйства».
2. Развитие неолиберализма в Германии после II мировой войны. Теория
«социального рыночного хозяйства» (А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард).
3. Оппозиция неоклассике внутри экономического либерализма. Неоавстрийская школа (Л. Мизес, Ф. фон Хайек).
4. «Новая институциональная экономическая теория», ее методологические особенности и концепции.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Стокгольмская (шведская) школа. Экономические концепции К. Викселля.
2. Теория экономической динамики шведской школы.
Контрольные вопросы и задания по теме 8.
Тема 9. Эволюция институционалистского направления в ХХ ― начале XXI века
Лекция № 15. Генезис и методологические принципы институциональносоциологического (институционально-социального) направления современной
экономической мысли. Институционализм 1940-х ― 1960-х годов. Теории
трансформации капитализма (Г. Минз, А. Берль, У. Ростоу). Экономические
концепции и программа социально-экономических реформ Дж. К. Гэлбрейта.
Институционально-социологическое направление во Франции. Ф. Перру.
Институционализм 1970-х ― 1990-х годов. Концепция «экономики знаний» (П. Друкер). Проблемы качества жизни. Теории будущего развития экономики и общества (А. Тоффлер, Д. Белл).
Практическое занятие № 17.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Генезис и методологические принципы институциональносоциологического (институционально-социального) направления современной
экономической мысли.
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2. Институционализм 1940-х ― 1960-х годов. Теории трансформации капитализма (Г. Минз, А. Берль, У. Ростоу).
3. Экономические концепции и программа социально-экономических реформ Дж. К. Гэлбрейта.
Практическое занятие № 18.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Институционально-социологическое направление во Франции. Экономические концепции Ф. Перру.
2. Институционализм 1970-х ― 1990-х годов:
а) концепция «экономики знаний» (П. Друкер);
б) проблемы качества жизни;
в) теории будущего развития экономики и общества (А. Тоффлер, Д. Белл).
Контрольные вопросы и задания по теме 9.
Тема 10. Развитие экономической теории в России в ХХ ― начале XXI
века
Лекция № 16. Русская экономическая мысль конца ХIХ ― начала ХХ века: общая характеристика, основные направления и школы. Вклад М. И. ТуганБарановского в экономическую науку (теория экономического цикла, социальная теория распределения).
Экономические дискуссии 1920-х годов в СССР о природе планового хозяйства. Н. Д. Кондратьев: исследование проблем экономической динамики.
Организационно-производственная школа. А. В. Чаянов и его исследование аграрной экономики. Опыт создания политической экономии социализма в
СССР. Традиции экономико-математической школы в России и СССР (В. К.
Дмитриев, Е. Е. Слуцкий, Г. А. Фельдман, В. В. Новожилов, Л. В. Канторович).
Дискуссии 1960-х ― 2000-х годов в отечественной экономической науке
по проблемам экономических реформ.
Практическое занятие № 19.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Русская экономическая мысль конца ХIХ ― начала ХХ века: общая характеристика, основные направления и школы.
2. Вклад М. И. Туган-Барановского в экономическую науку (теория экономического цикла, социальная теория распределения).
3. Н. Д. Кондратьев: исследование проблем экономической динамики.
4. Экономические концепции народничества.
5. Марксистская политическая экономия о социально-экономическом развитии России конца ХIХ – начала ХХ века.
6. Историческая школа и институционализм в российской политической
экономии.
7. Экономические дискуссии 1920-х годов в СССР.
8. Организационно-производственная школа в российской экономической
науке.
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Практическое занятие № 20.
Вопросы для обсуждения:
1. Организационно-производственная школа. А. В. Чаянов и его исследование аграрной экономики.
2. Традиции экономико-математической школы в России и СССР (В. К.
Дмитриев, Е. Е. Слуцкий, Г. А. Фельдман, В. В. Новожилов, Л. В. Канторович).
3. Дискуссии 1960-х ― 2000-х годов в отечественной экономической науке
по проблемам экономических реформ.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Разработка проблем экономической динамики в работах Н. Д. Кондратьева.
2. В. В. Леонтьев: анализ структуры экономики с помощью метода «затраты – выпуск».
Контрольные вопросы и задания по теме 10.
Итоговый тест.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) Общекультурные компетенции.
ОК-1 ― способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы развития экономической науки;
- методологические принципы и важнейшие теоретические концепции основных направлений и школ экономической мысли.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
- анализировать и интерпретировать отечественные и зарубежные экономические концепции в целях выявления тенденций изменения социальноэкономических явлений и процессов;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических
задач;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.
Владеть:
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- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных математических моделей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
Контролируемые
компетенции
(или их части)
3

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

2

1

Тема 1. Предмет, метод и основные
этапы истории экономических учений

ОК-1

2

Тема 2. Экономическая мысль до появления экономической теории

ОК-1

3

Тема 3. Классическая политическая
экономия

ОК-1

4

Тема 4. Марксистская экономическая
теория

ОК-1

5

Тема 5. Зарождение маржиналистского направления экономической теории
в конце XIX – начале ХХ века

ОК-1

6

Тема 6. Зарождение институционалистского направления экономической теории в конце XIX – начале ХХ
века

ОК-1

7

Тема 7. Кейнсианство и его эволюция
в ХХ – начале XXI века

ОК-1

8

Тема 8. Развитие неоклассической
экономической теории и неолиберализма в ХХ – начале XXI века

ОК-1

9

10

Тема 9. Эволюция институционалистского направления в ХХ – начале XXI
века

ОК-1

Тема 10. Развитие экономической
теории в России в ХХ – начале XXI
века

ОК-1
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Оценочное средство (№
экз. вопроса, теста)
4
1-2,
Контрольные вопросы,
задания
3-6,
Контрольные вопросы,
задания
доклады
7-14,
Контрольные вопросы,
задания
доклады
15-17,
Контрольные вопросы,
задания
доклады
17-23,
Контрольные вопросы,
задания
доклады
24-28,
Контрольные вопросы,
задания
доклады
29-34,
Контрольные вопросы,
задания
35-41,
Контрольные вопросы,
задания
доклады
42-44,
Контрольные вопросы,
задания
доклады
45-48,
Контрольные вопросы,
задания

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

2

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3

Вид промежуточной аттестации

Оценочное средство (№
экз. вопроса, теста)
4
доклады
Итоговый тест
Зачет

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-1 ― способность использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности.
Знать: основные этапы развития экономической науки; методологические принципы и важнейшие теоретические
концепции основных направлений и школ экономической
мысли
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
Репродуктивный осуществлять поиск информации по полученному заданию, зачтено
сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада.
Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Знать: основные этапы развития экономической науки; методологические принципы и важнейшие теоретические
концепции основных направлений и школ экономической
мысли.
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
анализировать и интерпретировать отечественные и зарубежные экономические концепции в целях выявления тенденций изменения социально-экономических явлений и
процессов; осуществлять поиск информации по получен- зачтено
Поисковый
ному заданию, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть: методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов с помощью стандартных математических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
Знать: основные этапы развития экономической науки;
методологические принципы и важнейшие теоретические
концепции основных направлений и школ экономической
Творческий
зачтено
мысли.
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне;
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анализировать и интерпретировать отечественные и зарубежные экономические концепции в целях выявления тенденций изменения социально-экономических явлений и
процессов; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть: методологией экономического исследования; методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных математических моделей;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
№
п/п

1.

2.

Наименование
Краткая
оценочного
характеристика
средства
оценочного средства
Вид
учебного
занятия,
задачей
которого
является
закрепление
учебного материала,
а также проверка
знаний обучающихся
по отдельным темам
дисциплины.
Тестирование
включает
в
себя
следующие
типы
Тест
заданий:
задание
с
единственным
выбором ответа из
предложенных
вариантов;
задание
на
определение верных
и
неверных
суждений;
задание
с
множественным
выбором ответов.
Контрольное
мероприятие
по
учебному материалу
дисциплины,
Контрольная
состоящее
в
работа (КР)
выполнении
обучающимся
системы
стандартизированных

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания

Система
стандартизированных заданий

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Система
стандартизированных заданий

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
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№
п/п

3.

Наименование
Краткая
Представление
оценочного
характеристика
оценочного
Критерии оценивания
средства
оценочного средства средства в фонде
заданий.
м

Доклад

Средство,
позволяющее оценить
умение
обучающегося устно
излагать
суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить
анализ Тематика
этой проблемы с докладов
использованием
аналитического
инструментария
дисциплины, делать
выводы, обобщающие
авторскую позицию
по
поставленной
проблеме.
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Оценивание
осуществляется по 2−ум
уровням:
1. Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка).
2. Оценивание
преподавателем.
Первый уровень
«Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка)».
Критерии экспертной
оценки доклада:
1) полнота раскрытия
темы (оценка того,
насколько содержание
доклада соответствует
заявленной теме и в какой
мере тема раскрыта
автором);
2) актуальность
использованных
источников (оценка того,
насколько современны
(по годам выпуска)
источники,
использованные при
выполнении работы);
3) использование
профессиональной
терминологии (оценка
того, в какой мере в
докладе отражены
профессиональные
термины и понятия,
свойственные теме
доклада);
4) стилистика устной
речи (оценка структурносмысловой организации
текста, внутренней
целостности,
соразмерности членения
на части,
соподчиненности
компонентов работы друг

№
п/п

Наименование
Краткая
Представление
оценочного
характеристика
оценочного
средства
оценочного средства средства в фонде

Критерии оценивания
другу и целому);
5) наличие собственного
отношения автора к
рассматриваемой
проблеме/теме (насколько
точно и аргументировано
выражено отношение
автора к теме доклада).
По каждому критерию
обучающийся оценивает
работу и выставляет
предварительную оценку
за доклад по формальным
признакам: «зачтено» и
«не зачтено».
Второй уровень
«Оценивание
преподавателем»
(выставление итоговой
оценки)
Преподаватель, оценивая
доклад, может
использовать результаты
предыдущего этапа.
Критерии оценки доклада
преподавателем:
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если тема
доклада не раскрыта;
обнаруживается
существенное
непонимание проблемы.
«Удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
неполно соответствует
заявленной теме;
материал доклада не
структурирован, есть
существенные нарушения
последовательности
изложения; выводы
фрагментарны, невнятно
сформулированы и
недостаточно
обоснованы; использован
один источник по теме;
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№
п/п

Наименование
Краткая
Представление
оценочного
характеристика
оценочного
средства
оценочного средства средства в фонде

Критерии оценивания
докладчик не владеет
материалом, зачитывает
текст; культура речи не
выражена; не использован
демонстрационный
материал; на вопросы
ответы не даны, либо
ответы неверны; не
соблюден регламент.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; обозначена
актуальность темы и ее
связь с темой занятия;
материал доклада
структурирован и в
основном
последовательно
изложен;
сформулированы и
обоснованы выводы;
привлечено несколько
источников по теме;
докладчик владеет
материалом с опорой на
текст, демонстрирует
культуру речи;
использован
демонстрационный
материал; даны ответы на
часть вопросов, либо
ответ неточен; соблюден
регламент.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; убедительно
обоснована актуальность
темы, показана ее связь с
содержанием учебной
дисциплины и темой
занятия; материал
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№
п/п

4.

Наименование
Краткая
Представление
оценочного
характеристика
оценочного
средства
оценочного средства средства в фонде

Зачет

Занятие аудиторное

Система
стандартизированных заданий
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Критерии оценивания
доклада четко
структурирован,
выдержана логическая
последовательность его
изложения;
сформулированы и
обоснованы необходимые
выводы; привлечены
фундаментальные работы
по теме, а также
публикации последних
лет, использованы
необходимые
нормативные,
статистические и иные
источники; докладчик
свободно владеет
материалом,
демонстрирует культуру
речи и ораторское
мастерство; использован
содержательный
демонстрационный
материал; даны точные и
полные ответы на
возникшие вопросы;
соблюден регламент.
Максимальный балл ― 5
«Не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если:
даны недостаточно
обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована
экономическая
терминология;
- на
дополнительные
вопросы не даны положительные ответы.
«Зачтено» выставляется
обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;

№
п/п

Наименование
Краткая
Представление
оценочного
характеристика
оценочного
средства
оценочного средства средства в фонде

Критерии оценивания
- в ответах не всегда
правильно формулировались
экономические
определения;
показано
умение
самостоятельно
анализировать
факты,
события,
явления,
процессы
в
их
взаимосвязи
и
диалектическом развитии.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся
(Отработка компетенций ОК-1. Максимальное количество баллов ― 5)
Контрольные вопросы и задания
(выполняются при подготовке и проведении семинарских занятий)
Тема 1.
1. Что является предметом истории экономических учений?
2. В чем проявляется исторический подход при изучении развития экономической науки?
3. Каковы внутренние и внешние факторы развития экономической науки?
4. Чем отличаются друг от друга экономическая мысль и экономическая
наука?
5. Каковы исторические границы и в чем состоит содержание основных
этапов истории экономических учений?
6. Каковы различия между позитивным и нормативным подходами в экономических исследованиях?
7. Что означает термин «политическая экономия»?
8. Чем отличаются друг от друга предметы исследования классической политэкономии, маржиналистской и институционалистской теории?
Тема 2.
1. Что и почему считалось богатством в сочинениях авторов Древнего Востока? 2. Какие способы увеличения богатства предлагались на Древнем Востоке?
3. Какие формы регламентации рыночных отношений применялись на
Древнем Востоке?
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4. Какие формы косвенного регулирования экономики предлагались в сочинениях древнекитайских авторов?
5. Какова связь предмета экономической мысли античного общества с его
экономическими отношениями?
6. В чем состояли, по мнению Аристотеля, различия между «экономикой»
и «хрематистикой»?
7. Каково было отношение Фомы Аквинского к богатству, частной собственности, социальному неравенству, торговле, ссудному проценту?
8. Назовите основные отличия раннего и позднего меркантилизма.
Тема 3.
1. Каковы основные этапы развития классической политической экономии?
2. В чем заключались отличия предмета и метода исследования у представителей меркантилизма и классической школы?
3. Какова, по мнению физиократов, роль сельского хозяйства, промышленности и торговли в национальной экономике?
4. Что представляет собой «чистый продукт» в учении Кенэ?
5. В чем заключается концепция «экономического либерализма» у А. Смита?
6. Каковы основные факторы увеличения общественного богатства, согласно А. Смиту?
7. Какова связь теории стоимости и теории распределения доходов А.
Смита?
8. Сопоставьте теории стоимости и распределения доходов Рикардо и Сэя.
9. В чем состоит отличие взглядов Рикардо и Мальтуса на проблему реализации общественного продукта и экономических кризисов?
10. В чем заключается новизна взглядов Дж.С. Милля на проблемы экономической динамики и роль государства в экономике?
Тема 4.
1. В чем состоят единство и различия в понимании предмета политической
экономии Марксом и представителями классической школы?
2. В чем заключается материалистический подход Маркса к исследованию
общественно-экономической жизни? Какое место в его учении занимает исторический подход?
3. Сопоставьте между собой понятия «абстрактный труд» и «конкретный
труд» в экономической теории Маркса.
4. Как соотносятся категории «прибавочная стоимость» и «прибыль» в
экономическом учении Маркса?
5. Сравните между собой подходы Кенэ и Маркса к исследованию проблем
общественного воспроизводства.
6. Опишите механизм образования средней прибыли и цены производства
согласно теории Маркса.
7. Назовите основные экономические признаки империализма (по работе
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В. И. Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма»).
Тема 5.
1. Что такое «маржиналистская революция» в экономической науке? В чем
заключается специфика первого и второго ее этапов?
2. Дайте определение предельной полезности с позиций австрийской школы. Какую роль в ее учении играет данное понятие?
3. В чем заключается проблема «вменения»?
4. В чем состоит вклад А. Маршалла в теорию потребительского спроса? В
теорию цены?
5. Какова связь теории предельной производительности и теории распределения доходов в учении Дж. Б. Кларка?
6. Сопоставьте между собой подходы Л. Вальраса и В. Парето к проблеме
общего экономического равновесия.
7. Что нового внес В. Парето в разработку теории общественного благосостояния?
Тема 6.
1. В чем заключается сущность исторического метода исследования с точки зрения представителей исторической школы?
2. Каково отношение старой, новой и новейшей исторической школы к абстрактному методу исследования в экономической науке?
3. В чем заключается содержание концепции «государственного социализма» новой исторической школы?
4. Опишите вклад М. Вебера и В. Зомбарта в теорию экономических систем.
5. Дайте определение понятия «институт». Каким образом, согласно учению Т. Веблена, происходит изменение институтов?
6. В чем видел Т. Веблен основное противоречие современного ему общества?
7. В чем состоит смысл теории сделок Д. Коммонса?
8. В исследование каких экономических проблем внес вклад У. Митчелл?
Тема 7.
1. В чем состоит предмет и метод экономической науки с точки зрения Дж.
М. Кейнса?
2. Каков смысл концепции «эффективного спроса» Дж. М. Кейнса?
3. Каково соотношение сбережений и инвестиций в теории Дж. М. Кейнса?
Почему, по его мнению, не существует механизма, автоматически превращающего сбережения в инвестиции?
4. Опишите эффект мультипликатора. Какую роль это понятие играет в
теоретической системе Дж. М. Кейнса?
5. Какие меры и инструменты государственного регулирования экономики
были предложены Дж. М. Кейнсом?
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6. Охарактеризуйте единство и различия экономической теории Дж. М.
Кейнса и неокейнсианских теорий.
7. Как модель экономического роста Р. Харрода демонстрирует неравновесность рыночной экономической системы? Что он предлагал для ее стабилизации?
8. Опишите механизм экономического цикла по Э. Хансену. Какие меры
антициклического регулирования экономики он предложил?
9. В чем состоят причины кризиса кейнсианства в 70–80-е годы. ХХ века?
Как современное кейнсианство отреагировало на этот кризис?
Тема 8.
1. В чем состоит «неоклассическое контрнаступление» конца 1970-х ―
начала 1990-х годов? Каковы его причины?
2. Каковы особенности методологии исследования М. Фридмена?
3. Сформулируйте и охарактеризуйте основные теоретические разногласия
между кейнсианцами и монетаристами.
4. В чем состоит «монетарное правило» М. Фридмена? Для обоснования
каких мер государственного регулирования экономики оно применяется монетаристами?
5. Охарактеризуйте единство и различия школы рациональных ожиданий и
монетаризма в экономической теории и политике.
6. Опишите эффект Лаффера и дайте его графическую интерпретацию. Каковы следствия из него для обоснования экономической политики?
7. Какие «идеальные типы хозяйства» выделял В. Ойкен? Как они проявляются в реальных экономических системах?
8. В чем состоит основное содержание доктрины «социального рыночного
хозяйства»? Почему ее назвали концепцией «третьего пути»?
Тема 9.
1. Какие школы экономической теории были историческими предшественницами институционально-социологического направления? Что унаследовало
данное направление от этих школ?
2. Какие «стадии экономического роста» рассматривал У. Ростоу?
3. Охарактеризуйте основные изменения в капиталистической экономике,
описанные институционалистами 1940-х ― 1960-х годов в «теориях трансформации».
4. Охарактеризуйте взгляды Дж. К. Гэлбрейта на природу и цели деятельности современной («зрелой») корпорации.
5. Каковы основные этапы программы социально-экономических реформ
Дж. К. Гэлбрейта?
6. Какова роль концепции «гармонизированного роста» Ф. Перру в обосновании теории и практики французского дирижизма?
7. В чем состоят особенности «экономики знаний» по П. Друкеру?
8. Дайте характеристику «третьей волны» промышленной революции, описанной А. Тоффлером.
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9. Сравните взгляды Д. Белла и П. Друкера на роль крупных корпораций и
государства в экономике.
10. Каковы основные особенности методологии «новой институциональной теории»? Дайте краткую характеристику ее основных теоретических концепций.
Тема 10.
1. Дайте характеристику основных направлений и школ экономической
мысли России конца ХIХ ― начала ХХ века.
2. Опишите механизм экономического цикла по М. И. ТуганБарановскому.
3. В чем состоит основное содержание социальной теории распределения
М. И. Туган-Барановского? Чем она отличается от маржиналистской теории
распределения доходов?
4. Какие экономические процессы описываются в теории «больших циклов
конъюнктуры» Н. Д. Кондратьева? Какие экономические показатели и закономерности, по его мнению, характеризуют эти циклы?
5. В чем состоит вклад А. В. Чаянова в теорию трудового крестьянского
хозяйства?
6. Какие основные теоретические проблемы были предметом исследования
представителей отечественной экономико-математической школы (В. К. Дмитриева, Е. Е. Слуцкого, Г. А. Фельдмана, В. В. Новожилова, Л. В. Канторовича)?
Итоговый тест
1. В соответствии с трудовой теорией стоимости, стоимость товара ―
это:
а) способность товара удовлетворять определенную потребность человека;
б) воплощенные в товаре общественно-необходимые затраты труда;
в) затраты на производство товара каждым конкретным производителем;
г) способность товара обмениваться на другие товары в определенных
пропорциях.
2. Согласно трудовой теории стоимости К. Маркса, общественнонеобходимые затраты труда ― это затраты труда на производство товара:
а) в наихудших условиях производства;
б) в наилучших условиях производства;
в) в общественно нормальных условиях производства, при которых выпускается основная масса товаров данного вида;
г) в наиболее эффективных условиях производства.
3. Согласно концепции экономической системы К. Маркса, ее компонентами являются:
а) производительные силы общества и производственные (экономические)
отношения;
б) экономика, политика и культура общества;
в) «дух» (экономическое сознание, традиции), «форма» (организация и
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управление экономикой) и «способ» (техника и технология производства);
г) государство, фирмы и домохозяйства.
4. Согласно концепции экономической системы В. Зомбарта, ее компонентами являются:
а) производительные силы и производственные отношения;
б) базис и надстройка;
в) «дух» (экономическое сознание, традиции), «форма» (организация и
управление экономикой) и «способ» (техника и технология производства);
г) государство, фирмы и домохозяйства.
5. По мнению представителей классической политической экономии,
эта наука должна исследовать:
а) деятельность, связанную с внешней торговлей и накоплением денег в
стране;
б) способы эффективного использования ограниченных экономических ресурсов общества;
в) законы производства и распределения материального богатства общества;
г) социальные институты и их роль в экономической системе;
д) способы увеличения богатства общества, создаваемого в земледелии.
6. По мнению представителей меркантилизма, экономическая теория
должна исследовать:
а) деятельность, связанную с внешней торговлей и накоплением денег в
стране;
б) способы эффективного использования ограниченных экономических ресурсов общества;
в) законы производства и распределения материального богатства общества;
г) социальные институты и их роль в экономической системе;
д) способы увеличения богатства общества, создаваемого в земледелии.
7. По мнению представителей школы физиократов, экономическая
теория должна исследовать:
а) деятельность, связанную с внешней торговлей и накоплением денег в
стране;
б) способы эффективного использования ограниченных экономических ресурсов общества;
в) законы производства и распределения материального богатства общества;
г) социальные институты и их роль в экономической системе;
д) способы увеличения богатства общества, создаваемого в земледелии.
8. По мнению представителей маржинализма, экономическая теория
должна исследовать:
а) деятельность, связанную с внешней торговлей и накоплением денег в
стране;
б) способы эффективного использования ограниченных экономических ресурсов общества;
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в) законы производства и распределения материального богатства общества;
г) социальные институты и их роль в экономической системе;
д) способы увеличения богатства общества, создаваемого в земледелии.
9. По мнению представителей институционализма, экономическая
теория должна исследовать:
а) деятельность, связанную с внешней торговлей и накоплением денег в
стране;
б) способы эффективного использования ограниченных экономических ресурсов общества;
в) законы производства и распределения материального богатства общества;
г) социальные институты и их роль в экономической системе;
д) способы увеличения богатства общества, создаваемого в земледелии.
10. Назовите, по Рикардо, главную задачу политической экономии:
а) открытие законов эффективного использования ограниченных экономических ресурсов;
б) исследование потребностей человека и потребительского спроса;
в) исследование взаимодействия производительных сил и производственных отношений;
г) установление законов, управляющих распределением национального
дохода между классами общества;
д) изучение общего экономического равновесия.
11. Какой перечень соответствует группе экономических доктрин, положительно оценивающих государственное регулирование экономики:
а) физиократизм, марксизм, маржинализм;
б) меркантилизм, институционализм, кейнсианство;
в) марксизм, кейнсианство, классическая политическая экономия;
г) марксизм, кейнсианство, монетаризм.
12. Экономическое учение, выражавшее интересы торговой буржуазии
эпохи первоначального накопления капитала, ― это:
а) меркантилизм;
б) классическая политическая экономия;
в) физиократизм;
г) маржинализм.
13. Название «политическая экономия» для экономической науки
предложил:
а) Аристотель;
б) А. Монкретьен;
в) А. Смит;
г) К. Маркс.
14. Термин «экономикс» в качестве названия экономической науки
предложил:
а) Д. Рикардо;
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б) Дж. С. Милль;
в) А. Маршалл;
г) Дж. М. Кейнс.
15. Главной задачей экономической науки является установление законов, которые управляют распределением национального богатства, считал:
а) К. Маркс;
б) А. Смит;
в) А. Маршалл;
г) Д. Рикардо.
16. В качестве основной (системообразующей) категории классическая
политическая экономия использовала понятие:
а) предельной полезности;
б) производительности труда;
в) денег;
г) трудовой стоимости товара.
17. Что из нижеперечисленного не соответствует учению классической
политической экономии:
а) теория предельной полезности;
б) теория трудовой стоимости;
в) доктрина экономического либерализма;
г) концепция «экономического человека».
18. К представителям неокейнсианства относится следующая плеяда
экономистов:
а) Веблен, Коммонс, Митчелл;
б) Менгер, Бем-Баверк, Визер;
в) Фридмен, Лукас, Лаффер;
г) Харрод, Домар, Хансен.
19. В соответствии с концепцией меркантилизма, источником народного богатства является:
а) развитие внутреннего рынка;
б) превышение импорта над экспортом;
в) превышение экспорта над импортом;
г) развитие сельского хозяйства.
20. В трудах представителей позднего меркантилизма рассматривалась:
а) концепция активного денежного баланса;
б) поощрение развития сельского хозяйства;
в) концепция активного торгового баланса;
г) административная регламентация денежного обращения и внешней торговли.
21. Представители английской классической политической экономии
считали, что национальное богатство создается исключительно:
а) в сфере материального производства;
б) во внешней торговле;
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в) в земледелии;
г) в сфере услуг.
22. Ф. Кенэ впервые в экономической науке сделал попытку проанализировать:
а) источники национального богатства;
б) основные потоки и пропорции реализации общественного продукта;
в) роль общественного разделения труда;
г) проблему рыночного равновесия.
23. Согласно учению школы физиократов, национальное богатство
представляет собой:
а) запас денежных средств;
б) совокупность товаров, произведенных в сфере материального производства в целом;
в) совокупность товаров, произведенных в промышленности;
г) чистый продукт, произведенный в земледелии.
24. Согласно учению английской классической школы, национальное
богатство представляет собой:
а) запас денежных средств;
б) совокупность товаров, произведенных в сфере материального производства в целом;
в) совокупность товаров, произведенных в промышленности;
г) чистый продукт, произведенный в земледелии.
25. Ф. Кенэ в своем экономическом учении впервые предложил следующие понятия:
а) спрос и предложение;
б) стоимость и цена;
в) первоначальные авансы и ежегодные авансы;
г) капитал и прибыль.
26. Согласно теории А. Смита, в условиях экономически развитого
общества стоимость товара определяется:
а) затратами труда каждого отдельного производителя;
б) суммой заработной платы, прибыли и земельной ренты;
в) затратами капитала;
г) затратами денежных средств.
27. Какое из перечисленных ниже положений противоречит учению А.
Смита?
а) деньги ― продукт развития товарного производства и обмена;
б) разделение труда ― фактор роста национального богатства;
в) государство должно управлять рыночной системой;
г) производительный труд ― труд в сфере материального производства.
28. Д. Рикардо впервые в экономической науке обосновал:
а) теорию сравнительных преимуществ во внешней торговле;
б) теорию спроса и предложения;
в) теорию воспроизводства общественного продукта;
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г) теорию предельной полезности.
29. Институционалисты критикуют представителей маржинализма за:
а) индивидуалистический и атомистический подход в экономическом анализе;
б) переоценку проблемы экономической власти;
в) эволюционный подход к анализу экономических явлений;
г) преувеличение экономической роли государства;
д) недооценку роли конкуренции в экономике.
30. Согласно теории Т. Веблена, экономическое развитие происходит
под воздействием:
а) взаимодействия производительных сил и производственных отношений;
б) государственной власти;
в) рыночной конкуренции;
г) технологии производства и психологии людей (инстинктов).
31. Выберите категорию, которой оперировал Дж. Коммонс:
а) деловой цикл;
б) демонстративное потребление;
в) трансакционные издержки;
г) сделка.
32. Т. Веблен рассматривал в качестве основного экономического противоречия общества:
а) конфликт между производительными силами и производственными отношениями;
б) противоречие между рабочим классом и классом капиталистов;
в) дихотомию индустрии и бизнеса;
г) противоречие между рыночной системой и государственным регулированием.
33. Основными объектами исследования У. Митчелла были:
а) общее равновесие рыночной системы;
б) денежное обращение и деловой цикл;
в) частное равновесие рынка;
г) поведение потребителя на рынке.
34. Сущность закона рынков Сэя состоит в положении о том, что:
а) дефицит товаров порождает рост цен;
б) предложение товаров рождает свой собственный спрос;
в) спрос рождает предложение;
г) излишек товаров является условием эффективного функционирования
рынков.
35. Какую из перечисленных концепций классической школы критиковал Дж. М. Кейнс:
а) закон Сэя;
б) количественную теорию денег;
в) трудовую теорию стоимости;
г) все перечисленные выше.
36. Согласно кейнсианской концепции потребительских расходов:
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а) потребительские расходы имеют своим источником располагаемый доход;
б) если располагаемый доход растет, то и его доля, направляемая на потребление, растет;
в) если располагаемый доход растет, то его доля, направляемая на потребление, падает;
г) все приведенные ответы неверны.
37. Для экономической теории Дж. М. Кейнса характерным является
положение о том, что:
а) экономические ресурсы общества ограниченны;
б) причиной неполной занятости является недостаточность эффективного
спроса;
в) сбережения автоматически превращаются в инвестиции;
г) изменение денежного предложения непосредственно влияет на совокупный спрос;
д) нет верного ответа.
38. Согласно экономической программе Дж. М. Кейнса, для обеспечения полной занятости необходимо:
а) добиваться сбалансированности доходов и расходов государственного
бюджета;
б) стимулировать совокупное предложение посредством снижения налогов;
в) стимулировать личные сбережения домохозяйств;
г) стимулировать совокупный спрос за счет повышения уровня инвестиций
и потребления;
д) нет верного ответа.
39. Для маржиналистской экономической теории НЕ является характерным:
а) предельный анализ экономических явлений;
б) модель «экономического человека»;
в) упор на роль государства в экономике;
г) равновесный подход в экономическом анализе;
40. Согласно «монетарному правилу» М. Фридмена:
а) государство должно поддерживать равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением;
б) государство должно поддерживать постоянный темп роста денежного
предложения, соответствующий устойчивому темпу роста реального ВВП;
в) государство должно поддерживать соответствие между доходами и расходами бюджета;
г) государство должно поддерживать устойчивую пропорцию между
наличными и безналичными денежными средствами в экономике.
Примерный перечень тем для подготовки докладов
(Отработка компетенций ОК-1. Максимальное количество баллов за подготовку ― 5 баллов)
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1. Экономическая мысль Древней Индии.
2. Экономическая мысль Древнего Китая.
3. Экономическая мысль Древней Греции (Ксенофонт, Платон, Аристотель).
4. Экономическая мысль Древнего Рима. Агрономические трактаты Катона, Варрона, Колумеллы.
5. Экономическая мысль мусульманского Средневековья.
6. Экономическая мысль европейского Средневековья.
7. Русская экономическая мысль эпохи Средневековья (IX–XVI вв.).
8. Экономическая концепция меркантилизма и его особенности в странах
Западной Европы.
9. Идеи меркантилизма в России.
10. Возникновение классической политической экономии в Англии и
Франции. Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера.
11. Экономическое учение физиократов.
12. Анализ процесса общественного воспроизводства в «Экономической
таблице» Ф. Кенэ.
13. Экономическая теория А. Смита.
14. А. Смит о природе и факторах роста богатства народов.
15. Экономическая теория Д. Рикардо.
16. Вклад Д. Рикардо в теорию международной торговли.
17. Экономическое учение Т. Мальтуса.
18. Экономические концепции Ж. Б. Сэя.
19. Экономическое учение С. Сисмонди.
20. Экономическое учение Дж. С. Милля.
21. Классическая политическая экономия в России.
22. Место и значение классической политической экономии в истории экономической науки.
23. Экономические идеи западноевропейских социалистов-утопистов.
24. Экономические взгляды социалистов-рикардианцев (У. Томпсон, Дж.
Грей, Дж. Брей, Т. Годскин).
25. Экономические идеи антикрепостнического движения в России конца
XVIII ― начала XIX века.
26. Экономические проекты декабристов.
27. Экономические проблемы в произведениях революционных демократов России (А. И. Герцен, Н. П. Огарев).
28. Экономическое учение Н. Г. Чернышевского.
29. Теория товара и денег в «Капитале» К. Маркса.
30. Теория прибавочной стоимости К. Маркса.
31. Анализ К. Марксом капитала как движения (кругооборота и оборота
капитала).
32. Теория воспроизводства общественного капитала К. Маркса.
33. Теория средней прибыли и цены производства К. Маркса.
34. К. Маркс об исторической судьбе капитализма.
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35. Исследование Ф. Энгельсом экономических проблем докапиталистических формаций в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
36. Теория империализма (В. И. Ленин, Н. И. Бухарин).
37. Возникновение маржинализма и его методологические принципы. Первые школы неоклассического направления.
38. Австрийская школа в политической экономии.
39. Теория ценности австрийской школы.
40. Теория капитала и процента австрийской школы.
41. Экономическая теория А. Маршалла.
42. Экономическое учение Дж. Б. Кларка.
43. Лозаннская школа в экономической теории: математические методы
анализа экономических проблем (Л. Вальрас и В. Парето).
44. Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии».
45. Историческая школа в политической экономии Германии.
46. Вклад В. Зомбарта и М. Вебера в теорию экономических систем.
47. Социальная школа в экономической теории Германии конца XIX ―
начала XX века.
48. Возникновение американского институционализма. Т. Веблен и его
«Теория праздного класса».
49. Развитие институционализма в США в первой половине XX века (Дж.
Коммонс, У. Митчелл, Дж.М. Кларк, Г. Минз, А. Берль).
50. Развитие теории цены и стоимости неоклассической школы в первой
половине XX века.
51. Теория капитала, процента и прибыли неоклассической школы (первая
половина XX века).
52. Теории монополистической конкуренции (Э. Чемберлин) и несовершенной конкуренции (Дж. Робинсон).
53. Концепция производственной функции и её использование в экономико-математических моделях неоклассической школы.
54. Неоклассическая теория благосостояния (Л. Вальрас, В. Парето, А. Пигу).
55. Теория экономического развития Й. Шумпетера.
56. Зарождение германского неолиберализма. В. Ойкен и его учение об
«идеальных типах хозяйственного строя».
57. Стокгольмская (шведская) школа. Экономические концепции К. Викселля.
58. Теория экономической динамики шведской школы.
59. Генезис кейнсианства. Дж. М. Кейнс и его теоретическая система.
60. Концепция «управления спросом» и практическая экономическая программа Дж. М. Кейнса.
61. Превращение кейнсианства в ведущее направление экономической
теории (30-е–70-е годы XX века).
62. Неокейнсианские теории экономического роста (Е. Домар, Р. Харрод).
63. Неокейнсианская теория цикла Э. Хансена.
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64. Неоклассические теории экономического роста.
65. Теория «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона.
66. Посткейнсианство.
67. Кризис кейнсианства и возрождение неоклассического направления
экономической мысли. (70-е–80-е годы XX века). Экономические теории
неоконсерватизма.
68. Экономическая теория монетаризма.
69. Экономическая политика монетаризма.
70. Кейнсианский и монетаристский подходы в политике макроэкономической стабилизации (сравнительная характеристика).
71. Новая классическая экономическая теория (школа рациональных ожиданий).
72. Экономическая теория предложения.
73. Кейнсианство и неоклассическая теория о проблеме взаимосвязи инфляции и безработицы.
74. Неоавстрийская школа (Л. Мизес, Ф. фон Хайек).
75. Развитие неолиберализма в Германии после II мировой войны. А.
Мюллер-Армак, Л. Эрхард и теория «социального рыночного хозяйства».
76. «Новая институциональная экономическая теория».
77. Экономическая теория прав собственности.
78. Теория общественного выбора.
79. «Экономический империализм».
80. Институционально-социологическое направление экономической мысли.
81. Экономические концепции и программа социально-экономических реформ Дж. К. Гэлбрейта.
82. Экономические концепции Ф. Перру. Социально-экономическая программа французского дирижизма.
83. Современный институционализм (П. Друкер, А. Тоффлер, Д. Белл) о
состоянии и перспективах развития экономики и общества.
84. Экономическая мысль России второй половины XIX века.
85. Экономические концепции народничества.
86. Русская экономическая мысль конца ХIХ ― начала ХХ века: общая характеристика, основные направления и школы.
87. Марксистская политическая экономия о социально-экономическом развитии России конца ХIХ ― начала ХХ века.
88. Историческая школа и институционализм в российской политической
экономии.
89. М. И. Туган-Барановский и его вклад в экономическую теорию.
90. Экономические дискуссии 1920-х годов в СССР.
91. Организационно-производственная школа в российской экономической
науке.
92. А. В. Чаянов и его исследование аграрной экономики.
93. Разработка проблем экономической динамики в работах Н. Д. Кондратьева.
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94. В. В. Леонтьев: анализ структуры экономики с помощью метода «затраты ― выпуск».
95. Традиции экономико-математической школы в России и СССР.
96. Опыт создания политической экономии социализма в СССР.
97. Дискуссии 1960-х–2000-х годов о путях реформирования экономики в
отечественной экономической науке.
Тематика контрольных работ по дисциплине «История экономических учений»
(для заочной формы обучения)
1. Экономическая мысль Древней Индии.
2. Экономическая мысль Древнего Китая.
3. Экономическая мысль Древней Греции (Ксенофонт, Платон, Аристотель).
4. Экономическая мысль Древнего Рима. Агрономические трактаты Катона, Варрона, Колумеллы.
5. Экономическая мысль мусульманского Средневековья.
6. Экономическая мысль европейского Средневековья.
7. Русская экономическая мысль эпохи Средневековья (IX–XVI вв.).
8. Экономическая концепция меркантилизма и его особенности в странах
Западной Европы.
9. Идеи меркантилизма в России.
10. Возникновение классической политической экономии в Англии и
Франции. Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера.
11. Экономическое учение физиократов.
12. Анализ процесса общественного воспроизводства в «Экономической
таблице» Ф. Кенэ.
13. Экономическая теория А. Смита.
14. А. Смит о природе и факторах роста богатства народов.
15. Экономическая теория Д. Рикардо.
16. Вклад Д. Рикардо в теорию международной торговли.
17. Экономическое учение Т. Мальтуса.
18. Экономические концепции Ж. Б. Сэя.
19. Экономическое учение С. Сисмонди.
20. Экономическое учение Дж. С. Милля.
21. Классическая политическая экономия в России.
22. Место и значение классической политической экономии в истории экономической науки.
23. Экономические идеи западноевропейских социалистов-утопистов.
24. Экономические взгляды социалистов-рикардианцев (У. Томпсон, Дж.
Грей, Дж. Брей, Т. Годскин).
25. Экономические идеи антикрепостнического движения в России конца
XVIII ― начала XIX века.
26. Экономические проекты декабристов.
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27. Экономические проблемы в произведениях революционных демократов России (А. И. Герцен, Н. П. Огарев).
28. Экономическое учение Н. Г. Чернышевского.
29. Теория товара и денег в «Капитале» К. Маркса.
30. Теория прибавочной стоимости К. Маркса.
31. Анализ К. Марксом капитала как движения (кругооборота и оборота
капитала).
32. Теория воспроизводства общественного капитала К. Маркса.
33. Теория средней прибыли и цены производства К. Маркса.
34. К. Маркс об исторической судьбе капитализма.
35. Исследование Ф. Энгельсом экономических проблем докапиталистических формаций в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
36. Теория империализма (В. И. Ленин, Н. И. Бухарин).
37. Возникновение маржинализма и его методологические принципы. Первые школы неоклассического направления.
38. Австрийская школа в политической экономии.
39. Теория ценности австрийской школы.
40. Теория капитала и процента австрийской школы.
41. Экономическая теория А. Маршалла.
42. Экономическое учение Дж. Б. Кларка.
43. Лозаннская школа в экономической теории: математические методы
анализа экономических проблем (Л. Вальрас и В. Парето).
44. Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии».
45. Историческая школа в политической экономии Германии.
46. Вклад В. Зомбарта и М. Вебера в теорию экономических систем.
47. Социальная школа в экономической теории Германии конца XIX ―
начала XX века.
48. Возникновение американского институционализма. Т. Веблен и его
«Теория праздного класса».
49. Развитие институционализма в США в первой половине XX века (Дж.
Коммонс, У. Митчелл, Дж.М. Кларк, Г. Минз, А. Берль).
50. Развитие теории цены и стоимости неоклассической школы в первой
половине XX века.
51. Теория капитала, процента и прибыли неоклассической школы (первая
половина XX века).
52. Теории монополистической конкуренции (Э. Чемберлин) и несовершенной конкуренции (Дж. Робинсон).
53. Концепция производственной функции и её использование в экономико-математических моделях неоклассической школы.
54. Неоклассическая теория благосостояния (Л. Вальрас, В. Парето, А. Пигу).
55. Теория экономического развития Й. Шумпетера.
56. Зарождение германского неолиберализма. В. Ойкен и его учение об
«идеальных типах хозяйственного строя».
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57. Стокгольмская (шведская) школа. Экономические концепции К. Викселля.
58. Теория экономической динамики шведской школы.
59. Генезис кейнсианства. Дж. М. Кейнс и его теоретическая система.
60. Концепция «управления спросом» и практическая экономическая программа Дж. М. Кейнса.
61. Превращение кейнсианства в ведущее направление экономической
теории (30-е–70-е годы XX века).
62. Неокейнсианские теории экономического роста (Е. Домар, Р. Харрод).
63. Неокейнсианская теория цикла Э. Хансена.
64. Неоклассические теории экономического роста.
65. Теория «неоклассического синтеза» П. Самуэльсона.
66. Посткейнсианство.
67. Кризис кейнсианства и возрождение неоклассического направления
экономической мысли. (70-е–80-е годы XX века). Экономические теории
неоконсерватизма.
68. Экономическая теория монетаризма.
69. Экономическая политика монетаризма.
70. Кейнсианский и монетаристский подходы в политике макроэкономической стабилизации (сравнительная характеристика).
71. Новая классическая экономическая теория (школа рациональных ожиданий).
72. Экономическая теория предложения.
73. Кейнсианство и неоклассическая теория о проблеме взаимосвязи инфляции и безработицы.
74. Неоавстрийская школа (Л. Мизес, Ф. фон Хайек).
75. Развитие неолиберализма в Германии после II мировой войны. А.
Мюллер-Армак, Л. Эрхард и теория «социального рыночного хозяйства».
76. «Новая институциональная экономическая теория».
77. Экономическая теория прав собственности.
78. Теория общественного выбора.
79. «Экономический империализм».
80. Институционально-социологическое направление экономической мысли.
81. Экономические концепции и программа социально-экономических реформ Дж. К. Гэлбрейта.
82. Экономические концепции Ф. Перру. Социально-экономическая программа французского дирижизма.
83. Современный институционализм (П. Друкер, А. Тоффлер, Д. Белл) о
состоянии и перспективах развития экономики и общества.
84. Экономическая мысль России второй половины XIX века.
85. Экономические концепции народничества.
86. Русская экономическая мысль конца ХIХ ― начала ХХ века: общая характеристика, основные направления и школы.
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87. Марксистская политическая экономия о социально-экономическом развитии России конца ХIХ ― начала ХХ века.
88. Историческая школа и институционализм в российской политической
экономии.
89. М. И. Туган-Барановский и его вклад в экономическую теорию.
90. Экономические дискуссии 1920-х годов в СССР.
91. Организационно-производственная школа в российской экономической
науке.
92. А. В. Чаянов и его исследование аграрной экономики.
93. Разработка проблем экономической динамики в работах Н. Д. Кондратьева.
94. В. В. Леонтьев: анализ структуры экономики с помощью метода «затраты ― выпуск».
95. Традиции экономико-математической школы в России и СССР.
96. Опыт создания политической экономии социализма в СССР.
97. Дискуссии 1960-х–2000-х годов о путях реформирования экономики в
отечественной экономической науке.
5.3.2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости
обучающихся
Примерный перечень вопросов к зачету
(Отработка компетенций ОК-1. Максимальное количество баллов ― 5
баллов)
1. Предмет и метод истории экономических учений.
2. Основные этапы и направления развития экономической мысли.
3. Экономическая мысль Древнего Востока.
4. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима.
5. Экономическая мысль европейского Средневековья.
6. Экономическая концепция меркантилизма. Ранний и поздний меркантилизм.
7. Исторические условия возникновения и общая характеристика классической политической экономии.
8. Зарождение классической политической экономии в Англии и Франции.
Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера.
9. Общая характеристика школы физиократов. Экономическое учение Ф.
Кенэ.
10. Экономическое учение А. Смита.
11. Экономическое учение Д. Рикардо.
12. Экономическое учение Ж. Б. Сэя
13. Экономическое учение Т. Р. Мальтуса.
14. Экономическое учение Дж. С. Милля.
15. Экономическая теория К. Маркса: предмет и метод.
16. Теория товара и денег в «Капитале» К. Маркса.
17. Теория прибавочной стоимости К. Маркса.
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18. «Маржиналистская революция» в экономической науке конца ХIХ века: содержание, этапы.
19. Основные методологические принципы маржинализма.
20. Экономическая теория австрийской школы.
21. Кембриджская школа. Экономическая теория А. Маршалла.
22. Американская школа. Экономическая теория Дж. Б. Кларка.
23. Лозаннская школа в экономической теории (Л. Вальрас, В. Парето).
24. Общая характеристика институционалистского направления в экономической науке.
25. Экономические концепции Ф. Листа и старой исторической школы в
политической экономии Германии (В. Рошер, К. Книс, Б. Гильдебранд).
26. Новая историческая школа в экономической теории Германии (Г.
Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер).
27. Новейшая («юная») историческая школа в экономической теории Германии (В. Зомбарт и М. Вебер).
28. Американский институционализм начала ХХ века (Т. Веблен, Дж.
Коммонс, У. Митчелл).
29. Генезис кейнсианства. Методология исследования и теоретическая система Дж. М. Кейнса.
30. Концепция «управления спросом» и практическая экономическая программа Дж. М. Кейнса.
31. Доминирование кейнсианства в 40–70-е годы ХХ века, его причины.
Неокейнсианство, его методологические особенности. Неоклассический синтез.
32. Неокейнсианские теории экономического роста (Е. Домар, Р. Харрод).
33. Неокейнсианская теория экономического цикла Э. Хансена.
34. Кризис кейнсианства и возрождение неоклассической экономической
теории в 70-е–80-е годы ХХ века. Современное кейнсианство.
35. «Неоклассическое контрнаступление» (конец 1970-х ― начало 1990-х
годов). Экономические теории неоконсерватизма.
36. Монетаризм, его методология и основные теоретические концепции.
Экономическая политика монетаризма.
37. Макроэкономическая теория рациональных ожиданий, ее принципы и
точка зрения на стабилизационную политику.
38. Экономическая теория предложения, ее принципы и подход в экономической политике. Эффект А. Лаффера.
39. Генезис и методологические основы германского неолиберализма. В.
Ойкен и его учение об «идеальных типах хозяйства».
40. Развитие неолиберализма в Германии после II мировой войны. Теория
«социального рыночного хозяйства» (А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард).
41. «Новая институциональная экономическая теория» и ее методологические особенности.
42. Институционализм 1940-х–1960-х годов. Теории трансформации капитализма (Г. Минз, А. Берль, У. Ростоу).
43. Экономические концепции и программа социально-экономических реформ Дж. К. Гэлбрейта.
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44. Институционализм 1970-х–1990-х годов (П. Друкер, А. Тоффлер, Д.
Белл).
45. Вклад М. И. Туган-Барановского в теорию экономического цикла.
46. Н. Д. Кондратьев: исследование проблем экономической динамики.
47. Организационно-производственная школа. А. В. Чаянов и его исследование аграрной экономики.
48. Традиции экономико-математической школы в России и СССР (В. К.
Дмитриев, Е. Е. Слуцкий, Г. А. Фельдман, В. В. Новожилов, Л. В. Канторович).
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Оценка качества освоения дисциплины «История экономических учений»
включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по
итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков;
своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке; совершенствования
методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К формам текущего контроля по дисциплине «История экономических
учений» относятся: проверка знаний и навыков обучающихся на семинарских
(практических) занятиях, доклады, тестирование, контрольные работы (для
студентов заочной формы обучения).
Общие критерии оценки знаний обучающихся следующие:
Не зачтено выставляется за ответы, отражающие значительные пробелы в
знании основного материала, неверное понимание сути изученного материала,
содержащие принципиальные ошибки в выполнении заданий.
Зачтено ― оцениваются ответы обучающегося, демонстрирующие полное
знание основного учебного материала, и содержащие самостоятельный анализ,
либо отражающие умение применять полученные знания при анализе и решении практических заданий.
Кроме того, работа обучающегося на семинарах оценивается с точки зрения инициативности, степени участия в групповой работе и её презентации, постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. При оценке сообщений
учитывается презентационные навыки обучающегося, контакт с аудиторией.
Обучающиеся могут делать сообщения не только по заданным темам, но и
предлагать свои темы, согласовывая их с преподавателем. Сообщения должны
быть тематически связаны с изучаемыми на семинарских (практических) занятиях проблемами, дополнять сведения, содержащиеся в основной литературе.
Пересказ основных учебников не представляет интереса в качестве сообщения.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении задания первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80% задания. Оценка «хорошо» вы43

ставляется, если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до 100%.
Правила оценивания заданий 2-ого и 3-го уровней (уметь и владеть). При
выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80% задания.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до
100% задания и обосновал полученные результаты.
Промежуточная аттестация (зачет) базируется на результатах текущего
контроля знаний и проводится по данной дисциплине в виде зачета.
Обучающийся сдает устный зачет, в котором содержится 2 вопроса (проверка
уровней «знать, уметь и владеть»).
Оценка за выполнение задания выставляется по 2-бальной шкале: «не зачтено» и «зачтено».
Критерии оценивания знаний обучающегося на зачете.
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если не выполнены
требования, соответствующие оценке «зачтено».
«Зачтено» выставляется обучающемуся, если:
 даны в основном правильные, но недостаточно обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
 даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы;
 на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы;
 в ответах не всегда правильно формулировались экономические определения;
 ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация ― изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint);
 интерактивных технологий: лекция «обратной связи» ― лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия.
На практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем
месте, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
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В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
В ходе освоения курса целесообразны интерактивные практические занятия, построенные на игровом, соревновательном принципе.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия ― коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии: практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных
сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов, дискуссии), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) ― это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их
можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и
как этого можно было избежать. Комплексные кейсы описывают ситуации, где
значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации, большая часть
которой несущественная. Задача обучающихся ― отделить важные аспекты от
мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в
том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Дискуссия ― форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение
45

дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися
реферата по тематике предложенной преподавателем.
Тестирование ― контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля.
Заключительная тема дисциплины может быть совмещена с тестированием.
Она позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающихся в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «История экономических учений» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и
самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью успешного освоения дисциплины обучающийся должен готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного
процесса, и:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Семинарские занятия
являются естественным продолжением освоения обучающимися дисциплины
на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных экономических
проблем на основе самостоятельной проработки материалов первоисточников
― учебников, учебных пособий и других материалов.
Целью занятий семинарского типа является проверка уровня понимания
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе,
степени и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуа-
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ций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания
помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу), интернет-ресурсы.
Для более успешного освоения материала обучающимся предлагается
следующая последовательность подготовки темы:
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского занятия.
2. Прочитайте конспект лекции.
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий.
4. Прочитайте рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект
прочитанного.
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы.
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия.
Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить
свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у обучающего.
Во избежание механического переписывания материала рекомендованной
литературы необходимо:
а) представить рассматриваемые проблемы в развитии;
б) провести сравнение различных исторических концепций по каждой
проблеме;
в) отметить практическую ценность данных исторических событий;
г) аргументировано изложить собственную точку зрения на
рассматриваемую проблему.
7.3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и
навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях, а также формирование культуры умственного труда и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к семинарским (практическим) занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с
содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины», и выполнении творческих заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимися на занятиях.
Основными видами самостоятельной работы по курсу «История
экономических учений» являются:
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к
семинарам, в том числе подготовка докладов, сообщений по данным вопросам;
- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой
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литературы;
- подготовка к зачету.
В процессе освоения дисциплины предусмотрены также тестирование,
доклады.
Требования к докладам по выбранным темам
Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к
лекциям и учебным пособиям источником информации для обучающихся и не
может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках.
Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант
тематики, связанной с изучаемым материалом.
Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной
работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев
и периодических изданий.
При этом, выделяются следующие формы подготовки:
 составление плана ― предполагает определение структуры и общей логики работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую
часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать заголовки. Полученный
результат представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный
план. При составлении плана важно выделить основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать заголовки к выделенным частям.
Планы приобретают особую значимость при подготовке устных выступлений;
 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли
автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и логику их
изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить каждый
структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на
текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов
важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи
сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ―
тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при под48

готовке устного доклада или сообщения.
Требования к выступлениям
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам
обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому
мышлению обучающихся.
Примерный перечень требований к выступлению:
 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
 раскрытие сущности проблемы;
 методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности;
 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему;
 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
 умение приводить примеры из реальной практики.
Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана
выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать выступления. В этой
ситуации следует рекомендовать обучающимся осветить лишь один или два
пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентации.
Приводимые выступающим примеры и факты должны быть существенными и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к
будущей специальности обучающегося поощряются руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики:
четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; последовательность и непротиворечивость аргументации проблемы; правильное и содержательное использование понятий и терминов.
7.4. Методические указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа выполняется обучающимися по заочной форме. При
подготовке к ее написанию необходимо отобрать и ознакомиться с учебной,
справочной литературой, изучить другие информационные и обучающие ресурсы. Затем составляется развернутый план работы (2−3 главы, разбитые на
параграфы).
Объем контрольной работы должен составлять не менее 15–20 страниц
формата А4, напечатанных с помощью ПК. Поля: верхнее и нижнее ― по 20
мм, левое ― 30 мм, правое ― 10 мм. Шрифт ― Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста ― по ширине. Отступ первой (красной) строки ―
1,25 см. Размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия глав ― 16
пт., полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по
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тексту обязательны. Размер шрифта для названий параграфов ― 14 пт., полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной.
В контрольной работе используется сквозная нумерация страниц, включая
список использованных источников. На первой странице (титульном листе) номер не ставится. Далее идет содержание работы, но нумерация начинается с
«Введения», т.е. с цифры 3. Номер проставляется арабскими цифрами без точек
и тире в правом верхнем углу страницы, но в пределах поля.
Контрольная работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист (Приложение 1);
- 2-я страница ― содержание;
- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и задачи
работы;
- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на главы и параграфы;
- заключение, где делаются выводы по работе в целом;
- список использованных источников (Приложение 2).
Работа должна иметь сноски на цитируемые и используемые источники
(Приложение 3).
Контрольная работа сдается на проверку в папке-скоросшивателе или в
сброшюрованном виде.
Обучающийся должен знать содержание контрольной работы, свободно
ориентироваться в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. Получение положительной оценки является условием допуска к зачету.
7.5. Методические указания по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 рабочей программой дисциплины (РПД),
 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит обучающимся успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1.
История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для
студентов, обучающихся по экономическим специальностям / В. С. Адвадзе [и
др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
—
495
c.
—
978-5-238-01982-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71201.html ― ЭБС «IPRbooks».
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2. История экономических учений: учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Толкачев [и др.]. — М : Издательство Юрайт, 2018. —
511 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02683-2.
— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/302EADF6-EECA-49F4-A508E5BFEAACFAE5.
3. Секерин В. Д. История экономических учений [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В. Д. Секерин, В. В. Бурлаков, А. Е. Горохова. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Научный консультант, 2017. — 190 c. — 978-59500354-0-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75457.html ― ЭБС
«IPRbooks»
4.
Медушевская И. Е. История экономических учений. Практикум
[Электронный ресурс]: учебное пособие. ― Саратов: Вузовское образование,
2015. — 313 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.html. — ЭБС
«IPRbooks».
5. Шишкин М. В. История экономических учений: учебник для бакалавров /
М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. Сутырин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-2982-9. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/74E2CE46-AAE4-4C82-9915-D6D30862F971.
б) дополнительная литература
1. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти томах. / Под общей ред.
В. Н. Черковца и др. М.: Мысль, 1987-1997.
2. История экономических учений. Ч. 1: Учебное пособие / Под ред. В. А.
Жамина, Е. Г. Василевского. М.: Издательство МГУ, 1999
3.
Костакова Т.А. История экономических учений [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Т.А. Костакова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные.
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 110 c. — 978-5-4486-0454-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79636.html
4. Людвиг фон Мизес Либерализм [Электронный ресурс]/ фонМизес
Людвиг— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Социум, 2014.— 304 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28717.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Маркс К. Капитал. В 3-х т. М.: Политиздат, 1999 (любое издание)
6. Маршалл А. Принципы экономической науки. В 3-х т. М.: Прогресс,
1994.
7. Уэрта де Сото Хесус Австрийская экономическая школа [Электронный
ресурс]: рынок и предпринимательское творчество/ деСото Уэрта— Электрон.
текстовые данные.— Челябинск: Социум, 2009.— 210 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28704.html.— ЭБС «IPRbooks»
Информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)

Используемый для работы адрес

Описание ЭБС
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1.

ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
3.
Справочно-правовая система «Гарант»

Используемый для работы адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Описание электронного ресурса
Официальный сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Энциклопедия экономиста
Мониторинг экономических показателей
Федеральный образовательный портал Экономика, социология, менеджмент
Электронно-библиотечная система

Используемый для работы адрес
http://www.hse.ru

http://www.hist.msu.ru
www.grandars.ru
www.budgetrf.ru
www.ecsocman.edu.ru
http://bibliorossica.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
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практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Приложение 1
Титульный лист контрольной работы
АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономических и финансовых дисциплин

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «История экономических учений»
на тему
«_______________________________________________________________
_______________________________________________________________»
Направление «Торговое дело»
Профиль «Коммерция»

Выполнил
_____________________________
Ф.И.О.

студент _____ курса
группа ____________
Преподаватель
_____________________________
Ф.И.О.

Москва 20__
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Приложение 2
Оформление списка использованных источников
В списке использованных источников рекомендуется располагать источники в следующей последовательности:
1. Научная литература.
2. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты).
Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные
статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если
автор на титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также
место и год издания.
Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся
после фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех авторов с инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если авторов
более трех, то указывается только фамилия первого автора с добавлением слов
«и др.». Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие,
учебник и т.п.), то после основного названия ставится двоеточие, а затем идут
дополнительные сведения с прописной буквы.
В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после
наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы пишется: / Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и фамилия редактора в именительном падеже.
Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. п.,
т. д.
Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений
этого же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его
инициалов дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и перечисляются все библиографические источники.
Место издания пишется сокращенно:
• Москва ― М.,
• Минск ― Мн.,
• Киев ― К.,
• Санкт-Петербург ― СПб.
Год издания указывается полностью, без буквы «г».
При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются
следующие правила:
• все сведения даются арабскими цифрами;
• примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ―
разд.; глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч.
Например,
1. Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. Т. I. ―
М.: Гос. изд-во, 1926. ― 253 с.
2. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Полн.
собр. соч. Т. 27. ― М.: Политиздат, 1977.
55

3. Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: учебное пособие. ― М.: Юстицинформ, 2015. — 504 c.
4. Эшли У. Д. Экономическая история Англии в связи с экономической
теорией. Издание М. И. Водовозовой, 1897. ― 831 с.
При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и инициалы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название журнала,
точка, тире, год, тире, номер журнала, тире, то есть каждая группа сведений
разделяется точкой и тире.
Например,
Иванов Ю. Десятилетие системы национальных счетов в странах СНГ
(итоги и проблемы) //Вопросы экономики. ― 2017. ― № 3.
Гиматова Р. Р. Страхование жизни: в чем ее привлекательность в современных условиях? // Молодой ученый. — 2016. — № 2. — С. 463-466. —
URL:https://moluch.ru/archive/106/25211/ (дата обращения: 27.06.2018).
При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор материала, название материала. В списке сайтов источники должны иметь полный
адрес.
Например,
Литошенко Л. Метод Маркса //Текущий сайт журнала «Вопросы экономики». ― URL: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n9_2008.html#an7 (дата обращения: 09.04.2018).
При размещении на сайте только одного постоянно существующего источника допускается давать только адрес сайта.
Например,
Текущий сайт журнала «Экономический журнал ВШЭ» ― URL:
https://www.hse.ru (дата обращения: 29.04.2018).
Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом
общепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут
быть сведения, переданные через электронные СМИ и др.

56

Приложение 3
Оформление сносок на использованные источники
1 . В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать
сначала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И.
Петров; по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т.
д.).
В сноске, в квадратных скобках, указывается порядковый номер источника в списке литературы, а потом номер страницы с данным тестом, например,
[11. С. 121].
2. При использовании текста книги, статьи научной работы без упоминания автора в сноске приводится только порядковый номер источника, например, [11].
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для разработки и
принятия на микроуровне компетентных решений в области ценообразования с
учетом рыночной конъюнктуры.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение современных рыночных подходов к ценообразованию;
- освоение методологии ценообразования;
- овладение навыками разработки ценовой политики предприятия,
ценовой стратегии и тактических решений в области ценообразования с учетом
особенностей российской экономической практики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Ценообразование» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профилю
подготовки «Коммерция», квалификации «бакалавр»; входит в базовую часть
блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Ценообразование» базируется на знаниях, полученными
обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин блока 1,
как «Экономическая теория», «Экономика организации», «Менеджмент»,
«История экономических учений», «Финансы, денежное обращение и кредит»,
«Мировая экономика и международные экономические отношения»,
«Предпринимательство».
Дисциплина «Ценообразование» является методологической основой для
изучения таких дисциплин как «Математическое моделирование социальноэкономических процессов», «Налоги и налогообложение»,
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Ценообразование», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению 38.03.06
«Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программы по данному направлению подготовки:
а) Общекультурные компетенции
ОК-2 ― способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
б) Профессиональные компетенции
ПК-3 ― готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
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Знать:
- основные теории ценообразования;
- методы ценообразования в различных концептуальных ракурсах;
- фундаментальные концепции финансового менеджмента;
- политики и стратегии и методологии ценообразования;
- основные теории стратегического менеджмента;
- теоретические и практические подходы к определению источников и
механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;
- содержание
и
взаимосвязь
основных
элементов
процесса
стратегического управления;
- методы государственного регулирования цен и ценообразования;
соглашений по ценам, в сфере внешнеэкономической деятельности, ТЭК.
Уметь:
- выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей
экономической деятельности хозяйствующих субъектов;
- разрабатывать и предоставлять современные финансовые и
маркетинговые продукты и услуги;
- анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их
снижению;
- оценивать эффективность использования ценовых рычагов для
минимизации финансовых потерь;
- осуществлять
разработку
и
реализацию
рекомендаций
по
совершенствованию политики организации в области ценообразования;
- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния
на создание ценности (стоимости) разнообразных товаров и услуг.
Владеть:
- методологией ценообразования;
- навыками разработки ценовой политики предприятия, ценовой стратегии
и тактических решений в области ценообразования с учетом особенностей
российской экономической практики;
- методами ценового мониторинга и финансового прогнозирования;
- методами ценового и маркетингового анализа и анализа финансовых
рынков.
4. Структура и содержание дисциплины «Ценообразование»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
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4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

54
24

Трудоемкость по
семестрам
6 семестр
108 час.
54
24

30

30

54

54
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

12
6

Трудоемкость по
семестрам
8 семестр
108 час.
12
6

6

6

96

96
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная
работа студента

Отрабатываемые
компетенции

3

2
Предмет, задачи, научные основы
управления ценообразованием
Виды цен и их классификация.
Система цен
Формы, функции и методы
государственного регулирования
цен и его организация

Лекции
(всего/интеракт.)

2

Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

3

4

5

6

7

8

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

7

3

1

2

4

ОК-2

5

4

5
6

7

8
9

10

11
12
13
14
15

Государственное регулирование и
контроль цен. Антимонопольное
законодательство
Регулирование цен в естественных
монополиях.
Политика ценообразования на
уровне организации (предприятия).
Стратегии ценообразования
Цена и объем производства в
условиях совершенной
конкуренции
Стратегии монопольного
ценообразования
Определение цены и объема
производства: монополистическая
конкуренция
Стратегии ценообразования.
Олигополия, оптимальная цена,
зависимость от конкурентов
Методы ценообразования на
основе издержек.
Состав и структура цены.
Налоговая составляющая цены
Ценообразование на
экспортно−импортную продукцию
Ценообразование и денежное
обращение
Ценообразование и
кредитно−денежная политика
Всего

5

3

1

2

2

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2;
ПК-3

8

4

2

2

4

ОК-2;
ПК-3

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2;
ПК-3

8

4

2

2

4

ОК-2;
ПК-3

7

3

1

2

4

ОК-2

5

3

1

2

2

ОК-2

6

3

1

2

3

ОК-2

6

3

1

2

3

ОК-2

108

54

24

30

54

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная
работа студента

Отрабатываемые
компетенции

3

2
Предмет, задачи, научные основы
управления ценообразованием
Виды цен и их классификация.
Система цен
Формы, функции и методы
государственного регулирования

Лекции
(всего/интеракт.)
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Наименование раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

3

4

5

6

7

8

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2

6

4

5
6

7

8
9

10

11
12
13
14
15

цен и его организация
Государственное регулирование и
контроль цен. Антимонопольное
законодательство
Регулирование цен в естественных
монополиях.
Политика ценообразования на
уровне организации (предприятия).
Стратегии ценообразования
Цена и объем производства в
условиях совершенной
конкуренции
Стратегии монопольного
ценообразования
Определение цены и объема
производства: монополистическая
конкуренция
Стратегии ценообразования.
Олигополия, оптимальная цена,
зависимость от конкурентов
Методы ценообразования на
основе издержек.
Состав и структура цены.
Налоговая составляющая цены
Ценообразование на
экспортно−импортную продукцию
Ценообразование и денежное
обращение
Ценообразование и
кредитно−денежная политика
Всего

6,5

0,5

-

0,5

6

ОК-2

8,5

0,5

0,5

-

8

ОК-2

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2;
ПК-3

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2;
ПК-3

6,5

0,5

-

0,5

6

ОК-2

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2;
ПК-3

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2;
ПК-3

7

1

0,5

0,5

6

ОК-2

9

1

0,5

0,5

8

ОК-2

8

-

-

-

8

ОК-2

6,5

0,5

0,5

-

6

ОК-2

108

12

6

6

96

4.3. Содержание дисциплины
Тема
1.
Предмет,
задачи,
научные
основы
управления
ценообразованием
Лекция № 1. Цена как экономическая категория. Понятие и сущность
цены в теориях ценообразования различных школ. Закон спроса и
предложения. Ценовая эластичность. Рыночное равновесие. Равновесная
рыночная цена и ее динамика. Теория предельной полезности. Социальные и
политические факторы, влияющие на уровень цен. Закономерность
формирования
экономической
ценности
товара.
Функции
цены.
Ценообразующие факторы. Доходы и их формы.
Практическое занятие № 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Место и роль цены в рыночном хозяйстве.
2. Затратный метод ценообразования.
3. Рыночный метод ценообразования — формирование цены в сфере
реализации.
4. Стоимость и цена — экономические категории рынка.
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5. Конкуренция как фактор, влияющий на ценообразование. Системный
подход к ценообразованию.
6. Основные функции цены
7. Функция сбалансированности спроса и предложения.
8. Функция цены как средства рационального размещения производства.
9. Взаимосвязь и особенности функций цены.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 1-8.
Тема 2. Виды цен и их классификация. Система цен
Лекция № 2. Оптовые и розничные цены на товары. Ценообразование и
система налогообложения. Основные виды цен. Виды цен в зависимости от
обслуживаемой сферы товарного обращения, их роль и назначение. Состав и
структура оптовых (отпускных) цен. Надбавки и скидки в структуре цены.
Система скидок, виды скидок в РФ. Виды цен в зависимости от территории
действия. Виды цен в зависимости от степени воздействия на них государства:
свободные и регулируемые. Определение системы цен. Взаимосвязь и
взаимозависимость различных видов цен. Причины, обусловливающие
взаимосвязь и взаимозависимость цен. Ценообразование на транспортные
услуги. Тарифы железнодорожного транспорта. Тарифы водного транспорта.
Тарифы автомобильного транспорта. Ценообразование на бытовые и
коммунальные услуги. Специфика формирования тарифов на услуги.
Дифференциация тарифов на жилищно-коммунальные услуги по регионам.
Регулирование тарифов на услуги связи. Свободные гарантированные,
закупочные, интервенционные, залоговые цены. Стадии ценообразования и
виды цен.
Факторы, определяющие механизм формирования цен при заключении
внешнеторговых контрактов. Укрупненные виды контрактных цен: цены,
устанавливаемые без проведения конкурсов и цены, устанавливаемые по
результатам проведения конкурсов и аукционов. Фиксация цены в контрактах.
Способы фиксации цен: твердые цены, цены с последующей фиксацией,
подвижные цены, скользящие цены.
Практическое занятие № 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение системы цен. Взаимосвязь и взаимозависимость цен,
входящих в единую систему.
2. Классификация цен в зависимости от сферы товарного обращения.
Оптовые цены на продукцию промышленности. Цены на строительную
продукцию. Закупочные цены. Тарифы грузового и пассажирского транспорта.
Розничные цены. Тарифы на платные услуги населению.
3. Классификация по степени свободы цен от влияния государства:
свободные цены, регулируемые цены, фиксируемые цены, лимитные цены.
4. Расчетные и публикуемые цены.
5. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот.
6. Справочные цены. Цены, используемые в учете и статистике. Индексы
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цен и направления их использования.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 9-14.
Тема 3. Формы, функции и методы государственного регулирования
цен и его организация
Лекция № 3. Органы государственного регулирования. Принципы
государственной политики в установлении цен и тарифов на услуги. Ценовые
соглашения. Основания и пределы государственного регулирования цен.
Формы государственного регулирования цен. Санкции за нарушение
государственной дисциплины цен. Ценообразование на рынке факторов
производства. Влияние инфляционных процессов на цены. Индексы цен.
Государственное регулирование оптовой и розничной торговли. Диспропорции
в экономике. Методы трансфертного ценообразования: на базе переменных,
полных издержек.
Практическое занятие № 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы государственной политики в установлении цен и тарифов на
услуги.
2. Формы государственного регулирования цен. Санкции за нарушение
государственной дисциплины цен.
3. Ценообразование на рынке факторов производства.
4. Государственное регулирование оптовой и розничной торговли.
5. Методы трансфертного ценообразования: на базе переменных, полных
издержек.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 15-17.
Тема 4. Государственное регулирование и контроль цен.
Антимонопольное законодательство
Лекция № 3. Правовой аспект ценообразования. Законодательство о ценах
и ценообразовании. Проблемы совершенствования законодательства о ценах и
ценообразовании. Антимонопольная политика.
Практическое занятие № 4.
Вопросы для обсуждения:
1. Правовой аспект ценообразования. Законодательство о ценах и
ценообразовании.
2. Антимонопольная политика.
Решение задач: 1-4.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 18.
Тема 5. Регулирование цен в естественных монополиях
Лекция № 4. Ценообразование в топливно−энергетическом комплексе.
Особенности ценообразования в ТЭК Динамика цен на топливноэнергетические ресурсы и ее влияние на движение цен в других отраслях
9

экономики. Регулирование цен на отдельные виды энергоресурсов, продукцию
и услуги ТЭК. Уровень и динамика затрат на добычу и производство
продукции
в
различных
отраслях
ТЭК.
Проблема
учета
природно−географического фактора и технической вооруженности.
Практическое занятие № 5.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные черты монопольного рынка.
2. Особенности ценообразования в условиях естественных монополий (на
примере ТЭК).
3. Регулирование цен на отдельные виды энергоресурсов, продукцию и
услуги ТЭК.
Решение задач: 5,6.
Тема 6. Политика ценообразования на уровне организации
(предприятия). Стратегии ценообразования
Лекция № 5. Сущность и цели ценовой политики организации. Критерии
выбора ценовой политики. Ценовая политика и реклама. Выбор методов
ценообразования. Виды стратегий. Социально-психологические аспекты
ценообразования. Влияние на цены других участников рыночной деятельности.
Установление цен со скидками и зачетами. Скидки за количество закупаемого
товара, функциональные скидки, сезонные скидки и др. Ценовая политика —
определение и характеристика. Выход на новый рынок (стратегия прорыва).
Введение нового товара (стратегия «снятия сливок»). Последовательный
проход по сегментам рынка. Быстрое возмещение затрат. Удовлетворительное
возмещение затрат. Стимулирование комплексных продаж. Стратегия
дифференцированных цен. Стратегия льготных цен. Стратегия гибких цен.
Стратегия конкурентных цен. Стратегия престижных цен. Маркетинговый
аспект ценообразования. Виды базисных и эталонных ценовых стратегий.
Стратегии ценообразования на новый продукт: стратегия выбора комбинации
между ценой и качеством товара. Стратегия «снятия сливок», проникновения.
Стратегия ценообразования на взаимозависимые и взаимозаменяемые товары.
Стратегия поддержания уровня розничных цен: интеграция, минимальные и
рекомендуемые розничные цены. Психологические аспекты ценообразования.
Факторы, влияющие на выбор стратегии.
Практическое занятие № 6.
Вопросы для обсуждения:
1. Ценовая политика — определение и характеристика.
2. Стратегия дифференцированных цен.
3. Стратегия льготных цен.
4. Стратегия гибких цен.
5. Стратегия конкурентных цен.
6. Стратегия престижных цен.
Решение задач: 7-15.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 19, 20.
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Тема 7. Цена и объем производства в условиях совершенной
конкуренции
Лекция № 6. Предприятие в условиях совершенной конкуренции. Цена и
объем производства. Понятие и основные черты рынка совершенной
конкуренции. Спрос на продукт конкурентного продавца. Значение и роль
эластичности. Определение оптимального объема выпуска. Цена равновесия и
минимально допустимая цена.
Практическое занятие № 7.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и основные черты рынка совершенной конкуренции.
2. Спрос на продукт конкурентного продавца.
3. Предприятие в условиях совершенной конкуренции. Цена и объем
производства.
Решение задачи 16.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 21, 22.
Тема 8. Стратегии монопольного ценообразования
Лекция № 7. Ценообразование естественных монополий. Определение
цены и объема производства согласно правилу MR=MC. Монопольный спрос и
данные об издержках. Регулируемая монополия. Сущность, цели и методы
ценовой дискриминации. Монопольные цены: высокие, низкие и
монопсонические. Монопольная цена. Возможные пределы монополизации на
отраслевом уровне. Цены монополизированных и немонополизированных
отраслей. Отличительные особенности этих цен. Циклические колебания
рыночных цен. Различные стадии изменения цен. Выбор оптимального уровня
цены в монополистическом ценообразовании. Специальные методы расчета
цены. Монопольное регулирование цен. Сущность системы «лидерство».
Понятие картельных соглашений. Косвенные методы регулирования цен
монополиями.
Практическое занятие № 8.
Вопросы для обсуждения:
1. Монопольная цена.
2. Циклические колебания рыночных цен.
3. Выбор
оптимального
уровня
цены
в
монополистическом
ценообразовании.
4. Специальные методы расчета цены.
5. Монопольное регулирование цен. Сущность системы «лидерство».
6. Понятие картельных соглашений.
7. Косвенные методы регулирования цен монополиями.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 23-25.
Тема 9. Определение цены и объема производства: монополистическая
конкуренция
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Лекция № 8. Правило оптимального ценообразования. Параметрические
методы ценообразования. Монополистическая конкуренция и ее признаки.
Формы ценообразования, особенности производства и распределение в
условиях монополистической конкуренции.
Практическое занятие № 9.
Вопросы для обсуждения:
1. Монополистическая конкуренция и ее признаки.
2. Формы ценообразования, особенности производства и распределение в
условиях монополистической конкуренции.
3. Правило оптимального ценообразования.
Решение задач: 17, 18.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 26.
Тема 10. Стратегии ценообразования. Олигополия, оптимальная цена,
зависимость от конкурентов
Лекция № 9. Характерные признаки олигополии. Соотношение цены и
выпуска. Четыре варианта ценообразования в условиях олигополии: «ломаная
кривая спроса» ― не основанная на тайном сговоре; картель ― основанный на
тайном сговоре; лидерство в ценах; ценообразование по принципу «издержки
плюс». Прогнозирование изменения цен в условиях рыночных отношений.
Цены в конкурентной борьбе. Ценовая и неценовая конкуренция. Барьеры для
вступления в отрасль. Ценовые войны: методы предотвращения, выход и т.д .
Практическое занятие № 10.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные черты олигополии.
2. Варианты ценообразования в условиях олигополии.
3. Картельный сговор.
4. Ценовая и неценовая конкуренция.
5. Ценовые войны: методы предотвращения, выход и т.д.
Решение задач: 19-22.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 27-32.
Тема 11. Методы ценообразования на основе издержек
Лекция № 10. Классификация затрат. Виды калькуляции. Прогрессивная
калькуляция. Обратная калькуляция. Методы ценообразования на базе полных
затрат. Метод ценообразования на базе переменных затрат. Системы
директ−костинг, стандарт−костинг. Метод расчета покрытия на базе
относительных единичных затрат. Метод ценообразования на базе
маржинальных издержек. Метод ценообразования на основе валовой прибыли.
Метод ценообразования на основе рентабельности активов. Метод
ценообразования на основе анализа безубыточности. Определение нижней
границы цены на основе затрат. Ценообразование, ориентированное на
потребителя.
Верхняя
граница
цены.
Методы
ценообразования,
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ориентированные на конкурентов. Тендерный метод. Факторы производства.
Классификация издержек производства. Альтернативность издержек. Внешние
и внутренние издержки. Издержки производства в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Постоянные, переменные, общие, средние и
предельные издержки. Издержки обращения. Чистый доход и его отражение в
цене. Прибыль. Норма прибыли. Рентабельность. Экономическая и
бухгалтерская прибыль.
Практическое занятие № 11.
Вопросы для обсуждения:
1. Определение издержек.
2. Группировка по способу отнесения затрат.
3. Группировка затрат в зависимости от объема производства.
4. Действие закона убывающей доходности при формировании
себестоимости.
5. Прибыль в условиях рынка. Норма прибыли. Рентабельность.
Решение задач: 23-31.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 33-36.
Тема 12. Состав и структура цены. Налоговая составляющая цены
Лекция № 11. Прямые и косвенные налоги в структуре цены. Виды и
ставки
косвенных
налогов.
Налоговый
мультипликатор.
Система
ценообразующих факторов. Факторы прямого и косвенного воздействия на
цену. Цена производства. Рыночная цена и рыночная стоимость. Рентный
принцип
ценообразования.
Состояние
денежной
сферы.
Влияние
покупательной способности денег и валютных курсов на цены. Влияние
инфляции на цены. Перечень услуг в соответствие с НК РФ. Документы,
подтверждающие факт совершения услуги. Место получения услуг. Договор на
оказание услуг. Акт выполненных работ. Издержки на приобретение земельных
участков. Земельный налог. Льготы по НДС. Тактика и стратегия на
монопольном рынке перевозок. Ценные бумаги. Складское свидетельство.
Практическое занятие № 12.
Вопросы для обсуждения:
1. Прямые и косвенные налоги в структуре цены.
2. Налоговый мультипликатор.
3. Перечень услуг в соответствие. Документы, подтверждающие факт
совершения услуги. Место получения услуг. Договор на оказание услуг.
4. Земельный налог. Льготы по НДС.
Решение задач: 32, 33.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 37, 38.
Тема 13. Ценообразование на экспортно−импортную продукцию
Лекция № 11. Модели ценообразования на внутреннем и внешнем
рынках. НДС. Акциз. Таможенные режимы. Таможенные пошлины.
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Взаимодействие цен и налогов. Их отражение в составе цены. Базисные
условия. Расходы продавца по доставке груза и цена контракта. Виды базисных
условий и степень их влияния на ценообразование во внешнеторговых
контрактах: FOR (франко-вагон), FAS (франко у борта судна, FOB (франкоборт), SIF (стоимость, страхование, фрахт порта назначения), SIP (провозная
плата и страхование оплачены до...) и др.
Единица измерения количества товара. Базис цены. Валюта цены.
Специальные поправки. Приведение к единым условиям поставок. Поправки на
количество. Поправки на условия платежа. Поправки на уторговывание.
Ведение переговоров о ценах между контрагентами.
Алгоритм расчета экспортной и импортной цены. Особенности
формирования цен при заключении государственных контрактов.
Практическое занятие № 13.
Вопросы для обсуждения:
1. Укрупненные виды контрактных цен: цены, устанавливаемые без
проведения конкурсов и цены, устанавливаемые по результатам проведения
конкурсов и аукционов.
2. Базисные условия.
3. Валюта цены. Специальные поправки.
4. Алгоритм расчета экспортной и импортной цены.
5. Особенности формирования цен при заключении государственных
контрактов.
Решение задач: 34-36.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 39-45.
Тема 14. Ценообразование и денежное обращение
Лекция № 12. Ценовые индексы. Дефлятор. Денежные теории. Цены и
деньги. Индексы. Прайс–мониторинг. Игры с ценой и торговыми надбавками.
Создание каналов сбыта и товаропродвижения.
Практическое занятие № 14.
Вопросы для обсуждения:
1. Индекс цен. Дефлятор.
2. Создание каналов сбыта и товаропродвижения.
Решение задач: 37-39.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам примерного
перечня 46.
Тема 15. Ценообразование и кредитно−денежная политика
Лекция № 12. Прямое регулирование: «замораживание» цен; контроль за
ценами монополий; установление границ и диапазонов измерения цен;
косвенное регулирование цен: субсидирование, кредитование, налоговая
политика, амортизационная политика. Взаимодействие цен и финансовокредитной системы. Виды кредитных политик. Сроки кредитования. Цена
кредита. Структура ставки за кредит.
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Практическое занятие № 15.
Вопросы для обсуждения:
1. Регулирование цен.
2. Субсидирование. Кредитование. Налоговая политика.
3. Виды кредитных политик.
4. Цена кредита. Структура ставки за кредит.
Решение задачи 40.
Итоговый тест.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) Общекультурные компетенции
ОК-2 ― способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
В результате освоения компетенции ОК- 3 обучающийся должен:
Знать:
- основные теории ценообразования;
- фундаментальные концепции финансового менеджмента;
- политики и стратегии и методологии ценообразования;
- основные теории стратегического менеджмента;
- теоретические подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентного преимущества организации;
- содержание
и
взаимосвязь
основных
элементов
процесса
стратегического управления;
- методы государственного регулирования цен и ценообразования;
соглашений по ценам, в сфере внешнеэкономической деятельности, ТЭК.
Уметь:
- выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей
экономической деятельности хозяйствующих субъектов;
- разрабатывать и предоставлять современные финансовые и
маркетинговые продукты и услуги;
- осуществлять
разработку
и
реализацию
рекомендаций
по
совершенствованию политики организации в области ценообразования.
Владеть:
- методологией ценообразования;
- навыками разработки ценовой политики предприятия, ценовой стратегии
и тактических решений в области ценообразования с учетом особенностей
российской экономической практики.
б) Профессиональные компетенции
ПК-3 ― готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых
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коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
В результате освоения компетенции ПК- 3 обучающийся должен:
Знать:
- методы ценообразования в различных концептуальных ракурсах;
- практические подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентного преимущества организации.
Уметь:
- анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по их
снижению;
- оценивать эффективность использования ценовых рычагов для
минимизации финансовых потерь;
- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния
на создание ценности (стоимости) разнообразных товаров и услуг.
Владеть:
- методами ценового мониторинга и финансового прогнозирования;
- методами ценового и маркетингового анализа и анализа финансовых
рынков.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
№
Раздел рабочей программы дисциплины
п/п
1
1
2
3

4
5
6

2
Предмет, задачи, научные основы управления ценообразованием
Виды цен и их классификация. Система
цен
Формы, функции и методы
государственного регулирования цен и его
организация
Государственное регулирование и
контроль цен. Антимонопольное
законодательство
Регулирование цен в естественных монополиях.
Политика ценообразования на уровне
организации (предприятия). Стратегии
ценообразования

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2
ОК-2; ПК-3

7

Цена и объем производства в условиях
совершенной конкуренции

8

Стратегии монопольного ценообразования

ОК-2

9

Определение цены и объема производства:
монополистическая конкуренция

ОК-2

ОК-2; ПК-3
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Оценочное средство
(№ вопроса, задачи)
4
1;
доклад
2;
доклад
3;
доклад
4;
доклад
Задачи: 1-4
5
Задачи: 5, 6
6;
доклад
Задачи: 7-15
7;
доклад
Задача: 16
8;
доклад
9;
доклад

№
Раздел рабочей программы дисциплины
п/п
1

2

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3

10

Стратегии ценообразования. Олигополия,
оптимальная цена, зависимость от
конкурентов

ОК-2; ПК-3

11

Методы ценообразования на основе
издержек.

ОК-2; ПК-3

12

Состав и структура цены. Налоговая
составляющая цены

ОК-2

13

Ценообразование на экспортно–
импортную продукцию

ОК-2

14

Ценообразование и денежное обращение

ОК-2

15

Ценообразование и кредитно−денежная
политика

ОК-2

Вид промежуточной аттестации

Оценочное средство
(№ вопроса, задачи)
4
Задачи: 17, 18
10;
доклад
Задачи: 19-22
11;
доклад
Задачи: 23-31
12;
доклад
Задачи: 32, 33
13;
доклад
Задачи: 34-36
14;
доклад
Задачи: 37-39
15
Задача 40
Итоговый тест
Зачет

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-2 ― способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
Знать: основные теории ценообразования; политики и
стратегии и методологии ценообразования; содержание и
взаимосвязь основных элементов процесса стратегического
управления; методы государственного регулирования цен и
ценообразования.
Уметь: выполнять профессиональные обязанности по
Репродуктивный
зачтено
осуществлению текущей экономической деятельности
хозяйствующих субъектов; предоставлять современные
финансовые продукты и услуги.
Владеть: методологией ценообразования; навыками
разработки ценовой политики предприятия и тактических
решений в области ценообразования.
Знать:
основные
теории
ценообразования;
фундаментальные концепции финансового менеджмента;
политики и стратегии и методологии ценообразования;
основные
теории
стратегического
менеджмента;
теоретические подходы к определению источников и
Поисковый
зачтено
механизмов обеспечения конкурентного преимущества
организации; содержание и взаимосвязь основных
элементов процесса стратегического управления; методы
государственного регулирования цен и ценообразования.
Уметь: выполнять профессиональные обязанности по
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осуществлению текущей экономической деятельности
хозяйствующих субъектов; разрабатывать и предоставлять
современные
финансовые
продукты
и
услуги;
осуществлять
реализацию
рекомендаций
по
совершенствованию политики организации в области
ценообразования.
Владеть: методологией ценообразования; навыками
разработки ценовой политики предприятия, тактических
решений в области ценообразования с учетом
особенностей российской экономической практики.
Знать:
основные
теории
ценообразования;
фундаментальные концепции финансового менеджмента;
политики и стратегии и методологии ценообразования;
основные
теории
стратегического
менеджмента;
теоретические подходы к определению источников и
механизмов обеспечения конкурентного преимущества
организации; содержание и взаимосвязь основных
элементов процесса стратегического управления; методы
государственного регулирования цен и ценообразования;
соглашений по ценам, в сфере внешнеэкономической
деятельности, ТЭК.
Уметь: выполнять профессиональные обязанности по зачтено
Творческий
осуществлению текущей экономической деятельности
хозяйствующих субъектов; разрабатывать и предоставлять
современные финансовые и маркетинговые продукты и
услуги;
осуществлять
разработку
и
реализацию
рекомендаций
по
совершенствованию
политики
организации в области ценообразования.
Владеть: методологией ценообразования; навыками
разработки ценовой политики предприятия, ценовой
стратегии
и
тактических
решений
в
области
ценообразования с учетом особенностей российской
экономической практики.
ПК-3 ― готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию,
конъюнктуру товарного рынка.
Знать:
методы
ценообразования
в
различных
концептуальных ракурсах.
Уметь: осуществлять мероприятия по снижению рисков;
оценивать принимаемые финансовые решения с точки зачтено
Репродуктивный
зрения их влияния на создание ценности (стоимости)
разнообразных товаров и услуг.
Владеть: методами ценового анализа.
Знать: основные методы ценообразования в различных
концептуальных ракурсах; практические подходы к
определению источников и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества организации.
Поисковый
зачтено
Уметь: анализировать и оценивать риски, оценивать
эффективность использования ценовых рычагов для
минимизации финансовых потерь; оценивать принимаемые
финансовые решения с точки зрения их влияния на
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Творческий

№
п/п

1.

2.

Наименование
оценочного
средства

Кейсупражнения
(задачи)

Тест

создание ценности (стоимости) разнообразных товаров и
услуг.
Владеть: методами ценового мониторинга и финансового
прогнозирования; методами ценового анализа.
Знать:
методы
ценообразования
в
различных
концептуальных ракурсах; практические подходы к
определению источников и механизмов обеспечения
конкурентного преимущества организации.
Уметь: анализировать и оценивать риски, осуществлять
мероприятия по их снижению; оценивать эффективность
использования ценовых рычагов для минимизации
финансовых потерь; оценивать принимаемые финансовые
решения с точки зрения их влияния на создание ценности
(стоимости) разнообразных товаров и услуг.
Владеть: методами ценового мониторинга и финансового
прогнозирования; методами ценового и маркетингового
анализа и анализа финансовых рынков.
Краткая
характеристика
оценочного
средства
Вид
учебного
занятия,
которое
дает обучающимся
возможность
применить
определенные
приемы и широко
использовать
материал
кейсупражнений, когда
необходим
количественный
анализ.
Обучающийся
самостоятельно
вынужден
принимать решение
и обосновывать его
Вид
учебного
занятия,
задачей
которого является
закрепление
учебного
материала, а также
проверка
знаний
обучающихся
по
отдельным темам
дисциплины.
Тестирование
включает в себя

зачтено

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания

Система типовых
кейс-упражнений
(задач)

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Система
стандартизированных заданий

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5
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№
п/п

3.

4.

Наименование
оценочного
средства

Контрольная
работа (КР)

Доклад

Краткая
характеристика
оценочного
средства
следующие типы
заданий:
задание
с
единственным
выбором ответа из
предложенных
вариантов;
задание
на
определение
верных и неверных
суждений;
задание
с
множественным
выбором ответов.
Контрольное
мероприятие
по
учебному
материалу
дисциплины,
состоящее
в
выполнении
обучающимся
системы
стандартизированн
ых заданий.

Представление
оценочного
средства в фонде

Система
стандартизированных заданий

Средство,
позволяющее
оценить
умение
обучающегося устно
излагать
суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить
анализ
Тематика
этой проблемы с
докладов
использованием
аналитического
инструментария
дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую позицию
по
поставленной
проблеме.
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Критерии оценивания

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
м
Оценивание
осуществляется по 2−ум
уровням:
1. Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка).
2. Оценивание
преподавателем.
Первый уровень
«Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка)».
Критерии экспертной
оценки доклада:
1) полнота раскрытия темы
(оценка того, насколько
содержание доклада
соответствует заявленной
теме и в какой мере тема
раскрыта автором);
2) актуальность
использованных
источников (оценка того,

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
насколько современны (по
годам выпуска) источники,
использованные при
выполнении работы);
3) использование
профессиональной
терминологии (оценка
того, в какой мере в
докладе отражены
профессиональные
термины и понятия,
свойственные теме
доклада);
4) стилистика устной речи
(оценка структурносмысловой организации
текста, внутренней
целостности,
соразмерности членения на
части, соподчиненности
компонентов работы друг
другу и целому);
5) наличие собственного
отношения автора к
рассматриваемой
проблеме/теме (насколько
точно и аргументировано
выражено отношение
автора к теме доклада).
По каждому критерию
обучающийся оценивает
работу и выставляет
предварительную оценку
за доклад по формальным
признакам: «зачтено» и
«не зачтено».
Второй уровень
«Оценивание
преподавателем»
(выставление итоговой
оценки)
Преподаватель, оценивая
доклад, может
использовать результаты
предыдущего этапа.
Критерии оценки доклада
преподавателем:
«Неудовлетворительно»
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
выставляется
обучающемуся, если тема
доклада не раскрыта;
обнаруживается
существенное
непонимание проблемы.
«Удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
неполно соответствует
заявленной теме; материал
доклада не
структурирован, есть
существенные нарушения
последовательности
изложения; выводы
фрагментарны, невнятно
сформулированы и
недостаточно обоснованы;
использован один
источник по теме;
докладчик не владеет
материалом, зачитывает
текст; культура речи не
выражена; не использован
демонстрационный
материал; на вопросы
ответы не даны, либо
ответы неверны; не
соблюден регламент.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; обозначена
актуальность темы и ее
связь с темой занятия;
материал доклада
структурирован и в
основном последовательно
изложен; сформулированы
и обоснованы выводы;
привлечено несколько
источников по теме;
докладчик владеет
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
материалом с опорой на
текст, демонстрирует
культуру речи;
использован
демонстрационный
материал; даны ответы на
часть вопросов, либо ответ
неточен; соблюден
регламент.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; убедительно
обоснована актуальность
темы, показана ее связь с
содержанием учебной
дисциплины и темой
занятия; материал доклада
четко структурирован,
выдержана логическая
последовательность его
изложения;
сформулированы и
обоснованы необходимые
выводы; привлечены
фундаментальные работы
по теме, а также
публикации последних лет,
использованы
необходимые
нормативные,
статистические и иные
источники; докладчик
свободно владеет
материалом,
демонстрирует культуру
речи и ораторское
мастерство; использован
содержательный
демонстрационный
материал; даны точные и
полные ответы на
возникшие вопросы;
соблюден регламент.
Максимальный балл ― 5
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№
п/п

5.

Наименование
оценочного
средства

Зачет

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Система
Занятие аудиторное стандартизированных заданий

Критерии оценивания
«Не зачтено» выставляется
обучающемуся, если:
даны
недостаточно
обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- при
ответах
не
выделялось главное;
- неправильно
использована
экономическая
терминология;
- на
дополнительные
вопросы
не
даны
положительные ответы.
«Зачтено»
выставляется
обучающемуся, если:
- даны
полные,
достаточно обоснованные
ответы на поставленные
вопросы;
- в ответах не всегда
правильно
формулировались
экономические
определения;
показано
умение
самостоятельно
анализировать
факты,
события,
явления,
процессы в их взаимосвязи
и
диалектическом
развитии.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости
обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента
компетенций ― «знать»
Итоговое тестирование обучающихся
Отработка компетенций ОК-2, ПК-3. Максимальное количество баллов ―
5.
1. Возможность получения дохода от инвестиций первый год ― 1000
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руб., второй год ― 1200 руб. при ставке банковского процента 10%
дисконтированная сумма доходов составляет:
А) 1280,3;
Б) 2379,1;
В) 1900,8;
Г) 1500,6.
2. Экономическая цель деятельности коммерческого предприятия:
А) повышение фондоотдачи;
Б) увеличение заработной платы;
В) максимизация прибыли;
Г) снижение длительности рабочей смены.
3. В первую очередь из прибыли выплачивают:
А) дивиденды акционерам предприятия;
Б) налог на прибыль;
В) премии персоналу предприятия;
Г) социальные выплаты.
4. Источниками финансирования собственных финансовых ресурсов
являются:
А) бюджетный кредит;
Б) прибыль;
В) амортизационные отчисления;
Г) кредиты банков.
5. Объем выпуска фирмы 1000 ед. товара, цена товара 80 д.е., общие
средние издержки 30 д.е., общая прибыль фирмы в д.е. равна:
А) 50;
Б) 50000;
В) 80000;
Г) -50.
6. Постоянные издержки фирмы:
А) расходы на приобретение компьютеров;
Б) расходы на сырье для производства;
В) расходы на электроэнергию для производственных целей;
Г) расходы на аренду офиса.
7. Не относятся к постоянным издержкам:
А) затраты на сырье и материалы;
Б) расходы (проценты) по займам;
В) заработная плата рабочих;
Г) амортизация основных средств.
8. Элементы экономических издержек:
А) бухгалтерские;
Б) средние;
В) неявные;
Г) предельные.
9. К постоянным издержкам предприятия относят:
А) заработная плата управленческого персонала;
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Б) стоимость сырья и материалов;
В) расходы на отопление здания;
Г) стоимость электроэнергии для производственных нужд.
10. Рост объема производства товаров и услуг сопровождается:
А) ростом постоянных издержек;
Б) уменьшением постоянных издержек;
В) ростом переменных издержек;
Г) уменьшением переменных издержек.
11. Предельные издержки ― это:
А) величина, на которую возрастают общие издержки предприятия при
увеличении количества выпускаемой продукции на единицу;
Б) дополнительные издержки связанные с выпуском продукции;
В) максимально возможный объем выпуска продукции;
Г) максимальные издержки.
12. По отношению к объему производства затраты подразделяются:
А) производственные и непроизводственные;
Б) прямые и косвенные;
В) переменные и постоянные;
Г) текущие и единовременные.
13. Издержки производства ― это:
А) капитальные затраты;
Б) расходы на управление персоналом;
В) выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию
продукции;
Г) расходы на рекламу.
14. Цеховая себестоимость продукции состоит из следующих
элементов затрат:
А) цеха по выполнению технологических операций;
Б) цена по управлению производством;
В) общезаводских расходов;
Г) непроизводственных расходов.
15. Относятся к прямым налогам:
А) акцизы;
Б) налог на прибыль предприятий;
В) НДС;
Г) таможенные пошлины.
16. Назовите источники финансирования капитальных вложений:
А) прибыль предприятия;
Б) кредиты банков;
В) амортизационные отчисления;
Г) себестоимость продукции.
17. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»?
А) выручка от реализации продукции;
Б) денежное выражение стоимости товара;
В) разность между выручкой от продаж продукции и полной
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производственной себестоимостью товарной продукции;
Г) прибыль от продажи товаров.
18. Прибыль от продажи определяют:
А) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих
расходов;
Б) вычитанием из выручки от продаж продукции полной себестоимости;
В) как разницу между прибылью от продаж и сальдо операционных и
внереализационных доходов и расходов;
Г) выручка от реализации продукции.
19. Прибыль до налогообложения определяется:
А) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих
расходов;
Б) вычитанием из выручки от продаж продукции полной себестоимости;
В) как разницу между прибылью от продаж и сальдо операционных и
внереализационных доходов и расходов;
Г) выручка от реализации продукции.
20. Какой показатель определяет степень доходности (эффективности)
предприятия:
А) прибыль от производства;
Б) рентабельность производства;
В) доход от производства;
Г) фонд накопления.
21. Что входит в структуру цены?
А) себестоимость;
Б) прямые налоги;
В) косвенные налоги;
Г) прибыль.
22. Маржинальная прибыль ― это дополнительная прибыль,
полученная от роста объема выручки:
А) от продаж при неизменных условно-постоянных издержках;
Б) от продаж при неизменных условно-переменных издержках;
В) от продаж;
Г) от объема произведенной продукции.
23. Чистая прибыль предприятия равна:
А) балансовой прибыли;
Б) разнице между валовой выручкой и издержками;
В) прибыли остающейся в распоряжении предприятия после уплаты
налогов;
Г) чистому доходу предприятия.
24. Установите последовательность расчета чистой прибыли
предприятия:
А) прибыль до налогообложения;
Б) налог на прибыль;
В) прибыль от обычной деятельности;
Г) прибыль от продаж;
27

Д) чистая прибыль.
15. Относятся к косвенным налогам:
А) акцизы;
Б) налог на прибыль предприятий;
В) НДС;
Г) таможенные пошлины.
Примерный перечень тем для подготовки докладов:
(Отработка компетенции ОК-2, ПК-3. Максимальное количество баллов за
подготовку ― 5 баллов):
1. Основные концепции теории цены и ценообразования.
2. Закон спроса и предложения. Установление и динамика равновесной
цены.
3. Закон предельной полезности и ценообразование.
4. Экономическая сущность цены. Ценообразующие факторы.
5. Основные функции цены.
6. Проблема ценообразования переходного периода.
7. Ценовая эластичность спроса. Виды эластичности.
8. Методология,
методика
и
основные
принципы
рыночного
ценообразования.
9. Рыночная система и ценообразование.
10. Система цен и классификация цен.
11. Основные виды и разновидности цен по отраслям.
12. Основные факторы, влияющие на уровень и динамику цен.
13. Сущность и порядок формирования цен на потребительские товары
(оптовые, отпускные, розничные).
14. Структура цены. Основные экономические элементы цены.
15. Методы и формы государственного регулирования цен.
16. Трансфертное ценообразование. Методы расчета трансфертных цен.
17. Регулирование цен на товары производственно-технического
назначения и потребительские товары.
18. Запрещенные ценовые стратегии.
19. Политика, стратегия и методы ценообразования.
20. Ценообразование на новую продукцию.
21. Затратное и ценностное ценообразование.
22. Особенности ценообразования в условиях совершенной конкуренции.
23. Особенности монопольного ценообразования. Монополия и ценовая
эластичность спроса.
24. Монопольные цены. Виды и характеристика монопольных цен.
25. Ценовая дискриминация. Виды и условия проведения.
26. Параметрические методы ценообразования.
27. Ценообразование в процессе жизненного цикла товара.
28. Особенности ценообразования на товарных биржах.
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29. Методы практического ценообразования «Издержки плюс». Прямая и
обратная калькуляция.
30. Формирование цен с учетом рыночной конкуренции. Рыночные
структуры.
31. Формы и методы ценовой и неценовой конкуренции.
32. Основные черты и способы ценообразования в условиях олигополии.
33. Издержки
производства
и
ценообразование.
Экономическое
содержание издержек.
34. Ценообразование и прибыль. Рентабельность. Норма рентабельности.
35. Маржинально-аналитические методы ценообразования.
36. Ценообразование на основе анализа безубыточности.
37. Ценообразование и система налогообложения. Прямые и косвенные
налоги в структуре цены.
38. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей
налогообложения в соответствии с НК РФ.
39. Особенности и порядок формирования цен на экспортированную
продукцию.
40. Порядок определения таможенной стоимости товара. Основные и
факультативные таможенные платежи в структуре цены на импортируемую
продукцию.
41. Основные тенденции и особенности ценообразования на мировом
товарном рынке. Виды мировых цен.
42. Базисные условия международного ценообразования. Инкотермс.
43. Специфические особенности мировых цен фактических сделок
(контрактов).
44. Источники информации по ценам мирового рынка.
45. Интернациональная стоимость товаров и мировая цена.
46. Инфляция и цены. Виды инфляции. ИПЦ; ИЦП; Дефлятор.
Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций ― «уметь»
Отработка компетенций ОК-2, ПК-3. Максимальное количество баллов ―
5 баллов при решении у доски
Тема 4. Государственное регулирование и контроль цен.
Антимонопольное законодательство
Задача 1.
Объединение реализует продукцию по свободной отпускной цене 11 800
руб. за единицу продукции с НДС при себестоимости 5 000 и ставке НДС 18%.
Как изменится цена и прибыль от реализации единицы продукции, если
органами власти будет установлен норматив рентабельности 10%.
Задача 2.
Объединение реализует продукцию по оптовой цене 10 000 руб. за
единицу продукции с НДС при себестоимости 5 000 руб. и ставке НДС 18%.
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Как изменятся цена и прибыль от реализации единицы продукции, если
органами власти будет установлен предел норматива рентабельности 10%?
Задача 3.
Предположим, акция компании номинальной стоимостью 180 руб.
приобретается по курсу 350%; по ней выплачивается годовой дивиденд в
размере 50 руб. Определите доход акции.
Задача 4.
Начертите кривые спроса и предложения, рассчитайте эластичность,
подберите форму кривых, т.е. определите коэффициенты а и в. Если
государство установило налог в размере 10%. Объясните, начертите,
рассчитайте все возможные объяснения.
P
8
16 24 32 40 итого
D
70 60 50 40 30
S
10 30 50 70 90
P*D
560 960 1180 1280 1180
P*S
80 480 1180 2240 3600
реализ 80 480 1180 1280 1180
Ed
-1,25 -1,25 -1,25 -1,25
Ed1
-1,25 -1,25 -1,25 -1,25
Ed2 -1,25 -1,25 -1,25 -1,25
D1
S1

Тема 5. Регулирование цен в естественных монополиях
Задача 5.
Фирма-монополист выпускает пять видов продукции. Объем выпуска,
цены и переменные затраты по видам продукции А – Д приведены в таблице.
Сумма постоянных расходов фирмы составляет 41 400 руб.
Дайте заключение о целесообразности (прибыльности) выпускаемого
ассортимента продукции и рекомендации по его изменению, если это
необходимо, анализ должен быть проведен по методу полной себестоимости с
распределением постоянных затрат пропорционально переменным и по методу
сокращенной себестоимости.
Виды продукции
Показатели
А
Б
В
Г
Д
Всего
1. Объем выпуска, шт.
300
180
400
250
550
2. Цена реализации, руб. 150
160
115
195
160
3. Переменные расходы 30000 24000 36000 40000 77000
на весь выпуск, руб.

Задача 6.
Сравните рентабельность продукции фирмы-монополиста за 3 квартала на
основе следующих данных:
Показатели
Количество
выпущенных
изделий (шт.)

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

1 500

2 000

1 800

30

Цена одного изделия
(руб.)
Себестоимость
одного изделия
(руб.)

60

60

60

50

52

48

Тема 6. Политика ценообразования на уровне организации
(предприятия). Стратегии ценообразования
Задача 7.
Расходы на сырье и материалы равны 40 000 руб.; расходы на
электроэнергию для технологических целей ― 18 000 руб. Оплата труда
производственных рабочих ― 28 368,8 руб. Начисления на оплату труда ―
41%. Сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов составляет
25% к расходам по оплате труда. Коммерческие расходы равны 18% от
производственной себестоимости. Приемлемая рентабельность ― 18%. НДС ―
10%. По какой цене будет реализовываться данный вид продукции?
Задача 8.
Определите свободную розничную цену изделия, составьте структуру
свободной розничной цены, если известны следующие данные: себестоимость
изделия ― 800 руб., НДС ― 18% к отпускной цене без НДС, отпускная цена
предприятия (с НДС) ― 1 180 руб., оптовая надбавка ― 10% к отпускной цене
предприятия, торговая надбавка ― 20% к отпускной цене промышленности.
Задача 9.
Производственная
себестоимость
изделия
290
тыс.
руб.,
непроизводственные расходы 5%, плановый уровень рентабельности 16%, НДС
10%. Определить себестоимость единицы товара; оптовую цену предприятия;
отпускную цену предприятия.
Задача 10.
В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс.
руб., что определило затраты на 1 руб. товарной продукции 0,89 руб. В
плановом году затраты на 1 руб. товарной продукции установлены в размере
0,85 руб. Объем производства продукции будет увеличен на 8%. Определите
себестоимость товарной продукции планового года.
Задача 11.
Прибыль от реализации основного производства 61 млн. руб. Полная
себестоимость продукции 204 млн. руб. произошли следующие изменения:
объем производства вырос на 14,6%, полная себестоимость снизилась на 0,4%,
отпускные цены выросли на 6%. Определить размер прибыли с учетом всех
изменений.
Задача 12.
Выручка от реализации продукции составила 316 750 тыс. руб. Полная
себестоимость 195 500 тыс. руб. Ставка НДС 10%. Найти прибыль.
Задача 13.
Розничная цена товара 495 руб., розничная надбавка к цене 25%, наценка
сбытовой организации 10%, НДС 18%, себестоимость товара 250 руб.
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Определите прибыль и рентабельность предприятия.
Задача 14.
Два предприятия А и Б имеют следующие итоги работы за полугодие:
Показатели
Объем товарной продукции (тыс. руб.)
Полная себестоимость (тыс. руб.)
В том числе:
- условно−постоянные расходы (тыс. руб.)
- условно−переменные расходы (тыс. руб.)

Предприятие А
250
200

Предприятие Б
390
300

60
140

180
120

Определить удельные затраты на 1 руб. товарной продукции и
рентабельность продукции.
Задача 15.
Выручка от реализации продукции в предприятии 800 тыс. руб., затраты на
производство и реализацию продукции 680 тыс. руб., прибыль от реализации
имущества 15 тыс. руб., прибыль от внереализационных операций 14 тыс. руб.,
убытки от содержания жилищного фонда 45 тыс. руб.
Определить балансовую прибыль и рентабельность продукции
предприятия.
Тема 7. Цена и объем производства в условиях совершенной
конкуренции
Задача 16.
Выход на рынок для фирмы неограничен. Средняя минимальная цена
продаж составляет 500 руб. за единицу товара при производстве 18 ед. и 300
руб. за единицу при производстве 40 ед. При любом объеме для изготовления и
поставки на рынок улучшенной модели товара потребуются дополнительные
100 руб. Предположим, что любые постоянные затраты на маркетинг двух
товаров вместо одного незначительны. В товаре заинтересованы 40 человек
покупателей. Половина из них не чувствительна к уровню цены и желает
получить товар лучшего качества, даже если придется платить по 500 руб. за
единицу. Другая половина чувствительна к цене и хочет приобрести базовую
модель, но не дороже 300 руб. за единицу. Определите эластичность и
предложите метод ценообразования для таких рыночных условий.
Тема 9. Определение цены и объема производства: монополистическая
конкуренция
Задача 17.
Себестоимость одного литра газированной воды составляет 4 руб.,
прибыль предприятия-изготовителя ― 45% от себестоимости. Вода поступает в
продажу без посредников. Торговая надбавка 25%. Ставка НДС ― 18%, ставка
акциза ― 30%. Следует определить розничную цену одного литра
газированной воды.
Задача 18.
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Швейное объединение выпускает детскую одежду. Розничная цена одного
изделия составляет 180 руб., в том числе себестоимость одного изделия ― 100
руб.
По какой цене будет приобретать эту продукцию население, если:
 предел торговой надбавки равен 10%;
 швейное объединение реализует продукцию с указанным нормативом
рентабельности, но непосредственно с фабрики-производителя без услуг
торговой организации?
Тема 10. Стратегии ценообразования. Олигополия, оптимальная цена,
зависимость от конкурентов
Задача 19.
Привести состав и структуру свободной розничной цены хрустальной вазы
(схематично, в абсолютных показателях и процентах) исходя из следующих
данных:
- себестоимость хрустальной вазы ― 240 руб.;
- рентабельность ее производства ― 25 % к себестоимости;
- ставка акциза ― 10% к цене изготовителя;
- ставка НДС ― 10%;
- торговая надбавка ― 25%.
Задача 20.
Определите
прибыль
предприятия-олигополиста;
прибыль
и
рентабельность продукции, цену изготовителя; оптовую цену; цену посредника;
розничную цену. Исходные данные: себестоимость изделия ― 560 руб.;
рентабельность ― 25% к себестоимости; ставка НДС ― 10%; оптовая надбавка
― 25% от отпускной цены.
Задача 21.
Фирма, выпускающая холодильники, исходя из оценки рыночной
конъюнктуры и цен конкурентов, считает:
- розничная цена на одну из моделей может быть установлена на уровне
300 руб.;
- торговая надбавка ― 30%;
- надбавка посредника ― 25%;
- собственная прибыль фирмы должна быть не ниже 25%;
ставка НДС ― 10%.
Каковы могут быть издержки производства данной модели?
Задача 22.
Составьте калькуляцию себестоимости стиральной машины. Определите
прибыль завода от реализации этой стиральной машины. Определите
возможные суммарные налоговые доходы и составьте структуру цены.
Известны следующие данные о затратах на производство стиральной машины:
- сырье и основные материалы ― 5 600 руб.;
- полуфабрикаты ― 450 руб.;
- транспортные расходы по доставке сырья, материалов, полуфабрикатов
― 332 руб.;
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- топливо и электроэнергия на технологические цели ― 42 руб.;
- основная зарплата производственных рабочих ― 900 руб.;
- цеховые расходы ― 142% к основной зарплате производственных
рабочих;
- прочие производственные расходы ― 62% к основной зарплате
производственных рабочих.
- непроизводственные расходы ― 0,55% к производственной
себестоимости;
- оптовая цена ― 16180 руб.;
- ставка НДС ― 18%;
- торговая надбавка ― 25%.
Тема 11. Методы ценообразования на основе издержек
Задача 23.
Себестоимость товара А равна 4 000 руб. за единицу, минимальная, приемлемая для производителя рентабельность составляет 18%, ставка НДС ―
18%, ставка акциза ― 18%. Определите оптовую цену товара.
Задача 24.
Торговый посредник рассматривает предложение о поставке 10 000
изделий по свободной отпускной цене 7 400 руб. за единицу. Издержки
обращения посредника согласно расчету составят 7 млн. руб., приемлемая для
посредника рентабельность ― 30% к издержкам обращения. Рассчитайте
минимально необходимый для посредника размер торговой надбавки в рублях
и процентах. Какой может быть минимальная розничная цена?
Задача 25.
Определите наиболее прибыльные (прибыльную) товарные позиции
(позицию) с точки зрения удельных показателей и показателей объема,
используя данные таблицы по строкам 1- 3. Ответ дайте с помощью расчетов по
строкам 4-7.
Товарные позиции

Показатели
1. Ожидаемые уровни цен (на 1ед. продукции), долл.

1
18

2
16

3
15

4
14

2. Ожидаемые объемы продаж (в натуральном выражении), шт.

400

600

800

900

3. Прямые (переменные) затраты на 1 ед. продукции, долл.

8,58

8,46

8,40

8,34

4. Маржинальная прибыль на 1 ед. продукции, долл.
5. Суммарная маржинальная прибыль, долл.
6. Суммарные постоянные затраты (при 100%-ном использовании
производственных мощностей), долл.
7. Реализованная суммарная прибыль, долл.

3000 3000 3000 3000

Задача 26.
Полные затраты изготовителя продукции, включая доставку на склад
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изготовителя, составляют 30 руб. на единицу продукции. Приемлемая для
изготовителя рентабельность равна 10 % к затратам. Изготовитель поставляет
продукцию четырем потребителям. Данные о потребителях А-Г представлены в
таблице.
Показатели
Расстояние от склада изготовителя до потребителя, км
Сложившийся объем поставок, шт.
Суммарные затраты на доставку от склада изготовителя до
потреб.

А
5
100
100

Потребители
Б
В
Г
25 150 180
180 250 180
950

600

500

Рассчитайте отпускную цену единицы продукции на условиях франкосклад изготовителя (ставка НДС ― 18%). Проанализируйте возможность и
целесообразность установления единых или поясных цен (I пояс ― до 100 км,
II пояс, свыше 100 км), если стоимость покупки аналогичного продукта у
конкурентов с учетом затрат на доставку составит для потребителей: А ― 46,2
руб.; Б ― 43,9 руб.; В ― 63,7 руб.; Г ― 69,0 руб.
Задача 27.
Себестоимость равна 100 руб.; приемлемая рентабельность составляет
10%; НДС ― 18%; максимально возможный уровень розничной цены ― 150
руб.
Каков процент торговой скидки или торговой надбавки?
Задача 28.
Себестоимость равна 180 руб.; акциз составляет 30%; НДС ― 18%;
отпускная цена без НДС ― 300 руб. торговая надбавка ― 18%, каков уровень
розничной цены?
Задача 29.
Определите свободную розничную цену изделия при условии, что товар
поступает в розничную сеть через посредника. Прибыль предприятияизготовителя от реализации изделия по свободным отпускным ценам.
Рентабельность производства продукции. Составьте структуру свободной
розничной цены. Известны следующие данные:
- себестоимость изделия ― 8 400 руб.;
- ставка акциза ― 45%;
- ставка НДС ― 18%;
- свободная отпускная цена с НДС ― 26 300 руб.;
- торговая надбавка ― 25%;
Задача 30.
Продукция поступает от производителя в розничную торговлю. Розничная
цена изделия 90 000 руб. торговая надбавка 30%. Прибыль предприятияизготовителя составляет 25% от себестоимости. Ставка акциза ― 30%. Следует
определить себестоимость и прибыль предприятия-изготовителя, а также
процент (удельный вес) и сумму каждого элемента в розничной цене товара
(себестоимости, прибыли, акциза, НДС и торговой надбавки).
Задача 31.
Фирма заключила контракт на покупку товаров в количестве 1 000 шт.,
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общей стоимостью 1 900 долл. На условиях, включающих стоимость
транспортировки товаров лишь до границы страны-экспортера. Расходы по
доставке до таможенной границы РФ оплачиваются импортером и составляют
100 долл. на всю партию. Для пересчета таможенной стоимости в рубли
примем, что 1 долл. равен 60 руб. Дополнительные накладные расходы
импортера по реализации продукции на внутреннем рынке составляют 0,1 руб.
на 1 ед. продукции.
Определите минимальную возможную отпускную цену на импортируемую
продукцию для внутреннего рынка, если:
- импортная таможенная пошлина ― 10%;
- сбор за таможенное оформление ― 0,1% таможенной стоимости;
- ставка НДС ― 18%;
- ставка акциза ― 18 руб. на 1 ед. продукции.
Определите возможную прибыль импортера, если известно, что
аналогичный товар продается на внутреннем рынке по свободной отпускной
цене без НДС ― 105 руб., а НДС взимается по ставке 18%.
Определите розничную цену на внутреннем рынке, если известно, что
обычно торговая надбавка по аналогичной продукции составляет 25%.
Тема 12. Состав и структура цены. Налоговая составляющая цены
Задача 32.
Розничная цена единицы товара равна 10000 руб.; торговая надбавка
составляет 18%, ставка акциза ― 30%, ставка НДС ― 18%. Определите сумму
акциза, подлежащую уплате в бюджет производителем от реализации единицы
товара и его долю в розничной цене.
Задача 33.
ООО «Темп», зарегистрированное в г. Москве, имело валовую выручку за
отчетный квартал в размере 500 млн. руб. В этом же квартале были
произведены следующие затраты (млн. руб.):
Стоимость использованного сырья, материалов, комплектующих изделий
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Затраты на аренду помещения 25
Затраты на рекламу 10
Затраты на аренду транспортных средств 8
Определите: объект налогообложения и ставку налога, подлежащего
зачислению в бюджет г. Москвы (применяем закон г. Москвы об упрощенной
системе налогообложения, учета и отчетности).
Тема 13. Ценообразование на экспортно–импортную продукцию
Задача 34.
Показатели сделки по импорту на единицу продукции следующие:
таможенная стоимость, переведенная по курсу Банка России, равна 1 000 руб.;
таможенная импортная пошлина составляет 18%; внутренние расходы
импортера без НДС ― 100 руб.; цена возможной реализации на внутреннем
рынке импортера ― 1500 руб. Имеет ли смысл импортеру проводить сделку?
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Задача 35.
Возможная контрактная цена импортируемой продукции 10 000 долл.
США за партию товара (партия ― 100 шт.). Курс доллара равен 62 руб. Ставка
импортной пошлины составляет 4 евро за одно изделие. Курс евро ― 64 руб.;
таможенный сбор ― 5%; внутренние расходы импортера без НДС ― 2,5 тыс.
руб. Ставка НДС ― 18%. Определите расчетную цену одной партии
импортируемой продукции; имеет ли для импортера смысл проводить эту
сделку, если цена возможной реализации единицы изделия на внутреннем
рынке составляет 5 000 руб.?
Задача 36.
Себестоимость единицы экспортируемой продукции равна 10 000 руб.;
приемлемая для производителя рентабельность составляет 18%; ставка НДС ―
18%; ставка акциза ― 10%; внутренние расходы экспортера в расчете на одно
изделие по доставке до таможни равны 5 000 руб.; расчетная величина
таможенного сбора составляет 35 руб.; возможная контрактная цена за партию
из 10 изделий – 5 000 дол. США; курс равен 62 руб. за 1 дол. Имеет ли смысл
экспортеру заключать сделку? При каком курсе будет выгодно?
Тема 14. Ценообразование и денежное обращение
Задача 37.
Студент в день тратит 18 руб. на питание в буфете. Цена агрегированной
единицы питания Рп = 50 коп/шт.; цена учебных принадлежностей Ру = 50
коп/шт.
Начертите кривые безразличия, найдите условия равновесия.
Питание
Учебные принадлежности

№1 шт.
№2 шт.

Питание

2 4 8 12 17 22 29 34 40 45
40 34 26 21 16 12 9 7 5 4
10 12 14 17 18 25 30 37 43 50

Учебные принадлежности

40 35 30 25 18 16 14 12 10 8

Задача 38.
Заполните таблицу, найдите базисный год, определите явление: инфляция
или дефляция
Год Номинальный ВНП
1
2
3

104
56
91

ИЦ,%

Реальный ВНП

121
91
100

Задача 39.
На основе данных таблицы рассчитать сводный агрегатный индекс цен
Реализации плодоовощной продукции в области.
Наименование
продукции
Черешня
Персик

Июль
Цена за кг,
руб.
148
144

К-во, т
18
22
37

Август
Цена за кг,
К-во, т
руб.
148
15
140
27

Виноград

136

20

128

24

Тема 15
Задача 40.
Предположим, что индекс цен на потребительские товары учитывает
только два товара: еду и жилье. Доля продуктов питания ― 0,33, а жилья ―
0,67. Цены на продукты питания выросли на 18%, а на жилье снизились на 2%.
Каков темп инфляции за год?
Примерный перечень вопросов к зачёту
(Отработка компетенции ОК-2, ПК-3. Максимальное количество баллов ―
5 баллов):
1. Предмет, задачи, научные основы управления ценообразованием.
2. Виды цен и их классификация. Система цен. Основные экономические
элементы цены.
3. Формы, функции и методы государственного регулирования цен и его
организация.
4. Государственное регулирование и контроль цен. Антимонопольное
законодательство.
5. Регулирование цен в естественных монополиях.
6. Политика ценообразования на уровне организации (предприятия).
Стратегии ценообразования.
7. Цена и объем производства в условиях совершенной конкуренции.
8. Стратегии монопольного ценообразования.
9. Определение цены и объема производства: монополистическая
конкуренция.
10. Стратегии ценообразования. Олигополия, оптимальная цена,
зависимость от конкурентов.
11. Методы ценообразования на основе издержек.
12. Состав и структура цены. Налоговая составляющая цены.
13. Ценообразование на экспортно–импортную продукцию.
14. Ценообразование и денежное обращение.
15. Ценообразование и кредитно−денежная политика.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Оценка качества освоения дисциплины «Ценообразование» включает
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам
освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в ходе семестра с целью определения
уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и
навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке
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обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке;
совершенствования методики обучения; организации учебной работы и
оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К текущему контролю по дисциплине «Ценообразование» относится
проверка знаний и навыков обучающихся на семинарских (практических)
занятиях, решение кейс-упражнений (задач), доклады, тестирование.
Общие критерии оценки знаний обучающихся следующие:
Не зачтено выставляется за работы, отражающие значительные пробелы в
знании основного материала, неверное понимание сути изученного материала,
содержащие принципиальные ошибки в выполнении заданий.
Зачтено
―
оцениваются
ответы
и
работы
обучающегося,
демонстрирующие полное знание основного учебного материала, но не
содержащие самостоятельного анализа, либо не отражающие умение применять
полученные знания при анализе и решении практических задач.
Кроме того, работа обучающегося на семинарах оценивается с точки
зрения инициативности, степени участия в групповой работе и её презентации,
постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. При оценке сообщений
учитывается презентационные навыки обучающегося, контакт с аудиторией.
Обучающиеся могут делать сообщения не только по заданным темам, но и
предлагать свои темы, согласовывая их с преподавателем. Сообщения должны
быть тематически связаны с изучаемыми на семинарских (практических)
занятиях проблемами, дополнять сведения, содержащиеся в основной
литературе. Пересказ основных учебников не представляет интереса в качестве
сообщения.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении
задания первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если
обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80% задания. Оценка
«хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания.
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до 100%.
Правила оценивания заданий 2-ого и 3-го уровней (уметь и владеть). При
выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80%
задания. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до
90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от
91% до 100% задания и обосновал полученные результаты.
Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего
контроля знаний и проводится по данной дисциплине в виде зачета.
Обучающийся сдает устный зачет, в котором содержится 2 вопроса (проверка
уровней знать, уметь и владеть).
Оценка за выполнение задания выставляется по 2-бальной шкале: «не
зачтено» и «зачтено».
Правила оценивания заданий (знать, уметь и владеть). При выполнении
задания первого уровня оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если
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не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
«Зачтено» выставляется обучающемуся, если:
 даны в основном правильные, но недостаточно обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
 даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы;
 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы;
 на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы;
 в ответах не всегда правильно формулировались экономические
определения;
 ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
- информационно-коммуникационных
образовательных
технологий:
лекция-визуализация ― изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint);
- интерактивных технологий: лекция «обратной связи» ― лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее
запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекциядискуссия.
На практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем
месте, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу,
выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные
задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата
выполнения на следующем занятии.
В ходе освоения курса целесообразны интерактивные практические
занятия, построенные на игровом, соревновательном принципе.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе
практических занятий используются:
- интерактивные
технологии,
например,
семинар-дискуссия
―
коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление
мнений в группе;
- информационно-коммуникационные
образовательные
технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов
исследовательской деятельности с использованием специализированных
программных сред);
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- инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для
проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод
кейсов», метод проектов, дискуссии), модульно-рейтинговые технологии
организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) ― это очень краткие кейсы,
описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время
лекции для демонстрации того или иного понятия или как тема для
обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от
обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи
полезны при знакомстве с методом кейсов.
Кейсы-упражнения
(контекстное
обучение)
дают обучающимся
возможность применить определенные приемы и широко использовать
материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать
цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать
простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающимся необходимо проанализировать
информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными
составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло
неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы
описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве
информации, большая часть которой несущественная. Задача обучающихся ―
отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания.
Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть
взаимосвязаны.
Дискуссия ― форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся
высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение
дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися
реферата по тематике предложенной преподавателем.
Тестирование ― контроль знаний с помощью тестов с открытыми и
закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации,
самоконтроля. Заключительная тема дисциплины может быть совмещена с
тестированием. Она позволяет выявить итоговый уровень подготовленности
обучающихся в зависимости от посещения им аудиторных занятий,
выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Ценообразование» предполагает изучение курса
на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной
работы обучающихся.
41

7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью успешного освоения дисциплины обучающийся должен
готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации
учебного процесса, и:
- знакомит с новым учебным материалом,
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
- систематизирует учебный материал,
- ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Семинарские
занятия являются естественным продолжением освоения обучающимися
дисциплины на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных
экономических проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников ― учебников, учебных пособий и других материалов.
Целью занятий семинарского типа является проверка уровня понимания
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе,
степени и качества усвоения обучающимися программного материала;
формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в
реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных
ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия
семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной
литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу),
интернет-ресурсы.
Для более успешного освоения материала обучающимся предлагается
следующая последовательность подготовки темы:
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского занятия.
2. Прочитайте конспект лекции.
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий.
4. Прочитайте рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект
прочитанного.
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы.
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6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия.
Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить
свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у обучающего.
Во избежание механического переписывания материала рекомендованной
литературы необходимо:
а) представить рассматриваемые проблемы в развитии;
б) провести сравнение различных исторических концепций по каждой
проблеме;
в) отметить практическую ценность данных исторических событий;
г) аргументировано изложить собственную точку зрения на
рассматриваемую проблему.
7.3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и
навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях, а также
формирование культуры умственного труда и способствует вырабатыванию
навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к
семинарским (практическим) занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в
знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в
разделе 8
«Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины», и выполнении творческих заданий, выдаваемых преподавателем
на занятиях. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на
самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимися на
занятиях.
Основными видами самостоятельной работы по курсу «Ценообразование»
являются:
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к
семинарам, в том числе подготовка докладов по данным вопросам;
- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой
литературы;
- подготовка к зачету.
В процессе освоения дисциплины также предусмотрено тестирование.
Требования к докладам по выбранным темам
Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться
мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по
отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для
обучающихся и не может основываться исключительно на лекционном
материале или на учебниках.
Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно
возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный
вариант тематики, связанной с изучаемым материалом.
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Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной
работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев
и периодических изданий.
При этом, выделяются следующие формы подготовки:
 составление плана ― предполагает определение структуры и общей
логики работы, что способствует более углубленному пониманию,
систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает
перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана
следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый
автором. Каждую часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать
заголовки. Полученный результат представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то
результатом является сложный план. При составлении плана важно выделить
основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать
заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при
подготовке устных выступлений;
 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В
отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы
передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и
мысли автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и
систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов
необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и
логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить
каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы
подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении
свободных тезисов важно придерживаться стиля и терминологии автора для
более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно
указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и
страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ―
тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые
при подготовке устного доклада или сообщения.
Требования к выступлениям
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам
обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому
мышлению обучающихся.
Примерный перечень требований к выступлению:
 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
 раскрытие сущности проблемы;
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 методологическое значение для научной, профессиональной и
практической деятельности;
 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему;
 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
 умение приводить примеры из реальной практики.
Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана
выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие
обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто
затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых
семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать
выступления. В этой ситуации следует рекомендовать обучающимся осветить
лишь один или два пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления,
способность переключать внимание, быстроту переориентации.
Приводимые выступающим примеры и факты должны быть
существенными и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области
наук, близких к будущей специальности обучающегося поощряются
руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики:
четкое
вычленение
излагаемой
проблемы,
ее
формулировка;
последовательность
и
непротиворечивость
аргументации
проблемы;
правильное и содержательное использование понятий и терминов.
Методические указания по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
- рабочей программой дисциплины (РПД),
- перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
- учебно-тематическим планом дисциплины,
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит обучающимся успешно освоить дисциплину и
создать хорошую базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) (включая самостоятельную работу)
а) нормативные источники
1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г. //Российская газета, 1993, № 237; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 2; 2017, № 30 (Часть I),
ст. 4207.
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября
1994 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст.
3301; 2016, № 11, ст. 1478.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января
1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410,
ст. 411, № 34, ст. 4025, № 43, ст. 4903; 2016, № 22, ст. 3094.
4. Налоговый
кодекс
Российской
Федерации,
часть
первая
от 31 июля 1998 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,
№ 31, ст. 3824; 2016, № 27 (часть II), ст. 4175.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №
32, ст. 3340, 2016, № 27 (часть II), ст. 4182.
6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» от 27ноября 2010 г. № 311-ФЗ //Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2015, № 29 (часть I), ст. 4339.
7. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (часть I),
ст. 3434; 2015, № 29 (часть I), ст. 4342.
б) основная литература
8. Горина Г. А. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Коммерция (торговое
дело)» и «Маркетинг». — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238-01707-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52594.html ― ЭБС «IPRbooks».
9. Забелина Е. А. Ценообразование. Практикум [Электронный ресурс]:
пособие. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016. — 156 c. — 978-985-503-585-6.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67790.html ― ЭБС «IPRbooks».
10. Лев М. Ю. Ценообразование [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и
налогообложение». — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
—
723
c.
—
978-5-238-01463-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71070.html — ЭБС «IPRbooks».
в) дополнительная литература
11. Лев М. Ю. Цены и ценообразование [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и
налогообложение». — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
382
c.
—
978-5-238-02643-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34969.html ― ЭБС «IPRbooks».
12. Ценообразование : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Т. Г. Касьяненко [и др.] ; под ред. Т. Г. Касьяненко. — 7-е изд.,
46

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 437 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04530-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/13FC99FF-8193-438A-B891-046CF932962A.
13. Мантусов В. Б. Ценообразование во внешней торговле [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Таможенное дело», направлению подготовки «Экономика», профиль
«Мировая экономика». — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2018. — 247 c. — 978-5-238-03051-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70842.html ― ЭБС «IPRbooks».
г) периодические издания
14. Вопросы экономики.
15. Российский экономический журнал.
16. Экономист.
д) Информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для
работы адрес

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная
система, электронные книги,
учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц.
Ежедневно тысяча новостей, полный текст на
русском языке, миллионы сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
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Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

2.
3.

компьютеров библиотеки.
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
Справочно-правовая система «Гарант»

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Описание электронного ресурса
Официальный сайт Министерства финансов РФ
Официальный сайт Федеральной службы
статистики
Официальный сайт Федеральной налоговой
службы
Официальный сайт Министерства
экономического развития РФ
Официальный сайт Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»
Текущий сайт Корпоративный менеджмент
Энциклопедия экономиста
Экономический интернет-журнал Nota Bene
Мониторинг экономических показателей
Федеральный образовательный портал
Экономика, социология, менеджмент
Электронно-библиотечная система

Используемый для работы
адрес
www.minfin.ru
www.gks.ru
www.nalog.ru
http://economy.gov.ru
https://www.hse.ru

http://www.cfin.ru
www.grandars.ru
www.nbene.narod.ru
www.budgetrf.ru
www.ecsocman.edu.ru
http://bibliorossica.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или
переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
48

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель: дать обучаемым студентам первичные основы и представления об
основных категориях права, без которых невозможно понять, усвоить действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, законов, иных
правовых источников. Выработка позитивного отношения к праву, рассмотрение права как социальной реальности наполненной принципами добра и справедливости. Показать направление совершенствования права, для закрепления
тенденции развития права в интересах человека, общества, государства.
Задачи:
 формирование правового кругозора, умения понимать законы и нормативные акты;
 изучить систему понятий существующих в современном праве;
 установить взаимосвязи между этими понятиями и общественными правоотношениями;
 обеспечивать соблюдение законности в будущей деятельности, и принимать решения в соответствии с действующим законодательством;
 уметь анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;
 прочное усвоение студентами теоретических положений формирования
и функционирования законодательства;
 научить студентов правильно применять различное действующее законодательство;
 закрепить теоретические знания курса «Основы права» на семинарских
занятий и практических занятиях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы права» является дисциплиной цикла Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».
Изучение учебной дисциплины «Основы права» логически связано с другими дисциплинами данного цикла: «История», «Безопасность жизнедеятельности». Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины «Основы права» обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении
учебных дисциплин: «Коммерческое право», «Налоги и налогообложение»,
«Таможенное дело», «Основы аудита».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Основы права», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки
38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки:
Общекультурные компетенции:
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способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК – 6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 возникновение государства и права. Их роль в жизни общества. Нормы
государства, нормы морали;
 понятие норм права и нормативно – правового акта. Основные правовые
системы современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Порядок вступления в законную силу законов и
подзаконных актов;
 систему российского права, отрасли права. Понятие о правонарушение и
юридической ответственности. Принцип законности в современном законодательстве;
 конституцию РФ как основного закона государства. Особенности федеративного устройства России. Систему органов государственной власти в Российской Федерации. Функции государственных органов власти;
 основные принципы гражданского правоотношения. Общие положения
о физических и юридических лицах. Право собственности. Обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Владеть общими понятиями наследственного, семейного права. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву;
 основы трудовой деятельности и правила составления и реализации трудового договора. Понятие трудовой дисциплины и ответственность за ее нарушение. Правила оформления трудовых споров и их разрешения;
 общие положения об административных правонарушениях и административной ответственности. Понятие преступления. Общие положения об уголовной ответственности за совершение преступлений. Основы экологического
права;
 особенности правового регулирования будущей профессиональной образовательной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны.
Законодательные и нормативно – правовые акты в области защиты информации
и государственной тайны.
Уметь:
 правильно ориентироваться в действующем законодательстве;
 отличать действующие нормы права от отмененных норм права, или не
вступивших в законную силу;
 применять нормы права;
 разрабатывать различные локальные нормы права на предприятиях и в
организациях.
Владеть навыками:
 поиска и установления нормативных актов для защиты нарушенных
прав;
 защиты своих гражданских и иных прав в различных государственных и
иных учреждениях и организациях, а также в судах Российской Федерации.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

54
24

Семестр 2
час.
54
24

30

30

54

54
Экзамен

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

12
4

Семестр 3
час.
12
4

8

8

96

96
Экзамен

2

6

7

8

42

22

10

12

20

ОК – 6

7

4

2

2

3

ОК – 6

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

5

Лекции
(всего/интеракт.)

4

Всего

3

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Отрабатываемые компетенции

1

2
Раздел 1. Теоретические основы государства и права
Тема 1: Предмет и метод основ права

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Самостоятельная работа студента

1

Наименование раздела/темы

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения:

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 2: Сущность государства
Тема 3: Сущность права
Тема 4: Система права
и правовая система
Тема 5: Правоотношение
Тема 6: Правомерное
поведение, правонарушение, юридическая
ответственность
Раздел 2. Публичное
право
Тема 7: Конституционное право
Тема 8: Административное право
Тема 9: Уголовное
право
Тема 10: Информационное право
Тема 11: Экологическое право
Раздел 3: Частное
право
Тема 12: Гражданское
право
Тема 13: Семейное
право
Тема 14: Трудовое
право

7

4

2

2

3

ОК – 6

7

4

2

2

3

ОК – 6

7

4

2

2

3

ОК – 6

7

3

1

2

4

ОК – 6

7

3

1

2

4

ОК – 6

34

16

8

8

18

6

3

1

2

3

ОК – 6

7

3

2

1

4

ОК – 6

7

3

2

1

4

ОК – 6

7

3

2

1

4

ОК – 6

7

4

1

3

3

ОК – 6

32

16

6

10

16

10

4

2

2

6

ОК – 6

11

6

2

4

5

ОК – 6

11

6

2

4

5

ОК – 6

ОК – 6

ОК – 6

6

7

8

42

6

2

4

38

6

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

5

Лекции
(всего/интеракт.)

4

Всего

3

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Отрабатываемые компетенции

1

2
Раздел 1. Теоретические основы государства и права

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Самостоятельная работа студента

1

Наименование раздела/темы

Номер раздела

Для заочной формы обучения:

ОК – 6

2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 1: Предмет и метод основ права
Тема 2: Сущность государства
Тема 3: Сущность права
Тема 4: Система права
и правовая система
Тема 5: Правоотношение
Тема 6: Правомерное
поведение, правонарушение, юридическая
ответственность
Раздел 2. Публичное
право
Тема 7: Конституционное право
Тема 8: Административное право
Тема 9: Уголовное
право
Тема 10: Информационное право
Тема 11: Экологическое право
Раздел 3: Частное
право
Тема 12: Гражданское
право
Тема 13: Семейное
право
Тема 14: Трудовое
право

7

1

0,33

0,67

6

ОК – 6

7

1

0,33

0,67

6

ОК – 6

7

1

0,33

0,67

6

ОК – 6

7

1

0,33

0,67

6

ОК – 6

7

1

0,34

0,66

6

ОК – 6

7

1

0,34

0,66

6

ОК – 6

33

3

1

2

32

6,6

0,6

0,2

0,4

6,4

ОК – 6

6,6

0,6

0,2

0,4

6,4

ОК – 6

6,6

0,6

0,2

0,4

6,4

ОК – 6

6,6

0,6

0,2

0,4

6,4

ОК – 6

6,6

0,6

0,2

0,4

6,4

ОК – 6

33

3

1

2

30

11

1

0,2

0,8

10

ОК – 6

11

1

0,4

0,6

10

ОК – 6

11

1

0,4

0,6

10

ОК – 6

ОК – 6

ОК – 6

4.3. Содержание дисциплины
№
Раздел дисциплины
Содержание
п/п
1 Раздел 1. Теоретические основы государства и права
2 Тема 1: Предмет и метод
Роль и значение государства и права в
основ права
жизни общества.
Основы права в системе научного знания.
Основы права как учебная дисциплина. Объект и предмет основ права. Понятие и значение методологии основ права. Классификация методов познания основ права.
Система юридических дисциплин (наук),
7

3

Тема 2: Сущность государства

4

Тема 3: Сущность права

составляющих структуру основ права. Основы права в системе гуманитарных наук.
Сравнительный анализ различных теорий
происхождения государства.
Общие закономерности возникновения
государства. Многообразие подходов к пониманию государства. Основные признаки
государства, отличающие его от общественной власти родового строя. Понятие государства.
Сравнительный анализ понятия «сущность
государства».
Понятие и составные элементы формы
государства: форма государственного правления, форма государственного устройства,
государственно – правовой режим: понятие,
признаки, виды.
Понятие функций государства. Классификация функций государства: постоянные и
временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства.
Понятие и структура механизма государства. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата. Совершенствование механизма современного Российского
государства как условие повышения эффективности его функционирования.
Правовое государство и гражданское общество: понятие, структура, признаки.
Особенности возникновения права. Отличие права от социальных норм первобытнообщинного строя. Понятие права. Общесоциальное и классовое в сущности права.
Признаки права: нормативность, системность, формальная определенность, волевой
характер права, публичность, право в субъективном и объективном смысле. Обзор теорий понимания права: естественно – правовая, историческая, марксистская, юридический позитивизм, социологическая, психологическая, интегративная.
Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые.
8
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6

Понятие и классификация функций права:
социальные функции (культурно – историческая, воспитательная, функция социального
контроля, информационно – ориентирующая) и юридические (регулятивная, охранительная).
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды источников права: нормативно – правовой акт, юридический прецедент, правовой обычай, нормативный договор.
Система нормативных правовых актов в
России. Законы и подзаконные нормативные
акты: понятие, признаки, виды, структура.
Действие нормативных актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Тема 4: Система права и
Понятие системы права. Норма права как
правовая система
исходный элемент системы права. Структура
нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.
Классификация правовых норм.
Норма права и статья нормативного акта:
их соотношение.
Предмет и метод правового регулирования
как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права (подотрасли права). Общая характеристика отраслей российского права. Частное и публичное право.
Материальное и процессуальное право. Институт права: понятие и виды.
Соотношение российского и международного права.
Взаимосвязь системы права и системы законодательства. Правовая система общества:
понятие и структура. Классификация правовых систем. Основные правовые семьи народов мира.
Тема 5: Правоотношение
Правоотношение: понятие и признаки.
Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь нормы права и правоотношения.
Понятие и виды субъектов права. Правоспособность, дееспособность, правосубъективность. Субъективные права и юридические обязанности как содержание правоотношений. Объекты правоотношений: поня9

7

8
9
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тия и виды. Монистическая и плюралистическая теории объектов правоотношений.
Юридические факты и их классификация.
Юридический состав.
Тема 6: Правомерное поОбщая характеристика правового поведеведение, правонарушения. Норма и патология. Правомерное повение, юридическая ответ- дение: понятие и виды. Мотивация правоственность
мерного поведения.
Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения: понятие и элементы. Причины правонарушений и пути их
предупреждения.
Социальная ответственность: понятие и
виды. Понятие, основание и виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность. Презумпция
невиновности. Законность и правопорядок.
Дисциплина и общественный порядок.
Раздел 2. Публичное
право
Тема 7: КонституционМесто и роль конституционного права в
ное право
системе права России. Предмет конституционного права. Круг общественных отношений, регулируемых конституционным правом. Источники конституционного права.
Понятие и структура Конституции Российской Федерации. Юридические свойства
конституции. Понятие конституционного
строя. Характеристика элементов конституционного строя России.
Система, компетенция и порядок формирования высших органов государственной
власти в Российской Федерации. Организация государственной власти в субъектах Федерации. Правовой статус личности: понятие
и структура. Личные, политические, социальные и культурные права российских
граждан. Гарантии конституционного статуса личности. Конституционные обязанности.
Российское гражданство.
Тема 8: АдминистративПонятие административного права. Админое право
нистративно – правовые отношения. Административно – правовые нормы: понятие,
специфика, виды. Источники администра10
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тивного права. Субъекты административно –
правовых отношений. Служба и служащие.
Государственная служба России: правовое
регулирование.
Административное принуждение. Меры
административной ответственности. Административное правонарушение понятие, признаки, состав. Понятие, цели и виды административных наказаний.
Тема 9: Уголовное право
Предмет, метод, принципы уголовно –
правового регулирования.
Источники уголовного права. Структура
уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Понятие уголовной ответственности.
Понятие преступления и его виды. Состав
преступления. Объект преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Наказание: понятие, цели,
система, виды.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
Особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Тема 10: ИнформационПонятие информационного права. Истоное право
рия становления информационного права.
Информация как объект информационной
сферы.
Предмет, метод, принципы информационного права. Источники информационного
права. Субъекты информационного права.
Правовые основы защиты объектов информационных правоотношений от угроз в
информационной сфере (информационная
безопасность).
Особенности информационных отношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, составляющей государственную тайну; коммерческую тайну. Правовое регулирование отношений в области персональных данных.
Тема 11: Экологическое
Экологическое право как отрасль россий11

право
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Раздел 3: Частное право
Тема 12: Гражданское
право

ского права. Предмет, метод, источники,
принципы экологического права.
Система государственных органов по
охране природной среды.
Экологические права и обязанности российских граждан. Экологическое правонарушение: понятие и юридический состав.
Ответственность за экологические правонарушения: понятие и виды.
Нормирование в области охраны окружающей природной среды.
Охрана и рациональное использование земель, недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха.
Предмет и метод гражданского права, его
принципы. Источники гражданского права.
Понятие и виды гражданских правоотношений. Основания возникновения гражданских правоотношений.
Субъекты гражданского права. Граждане
как субъекты гражданского права. Гражданская правоспособность и дееспособность.
Опека и попечительство. Понятие и классификация юридических лиц как субъектов
гражданского права. Российская Федерация
и муниципальные образования как субъекты
гражданского права.
Объекты гражданского права: понятие и
виды.
Осуществление гражданских прав и защита нарушенных прав.
Понятие, характеристика и формы собственности.
Общие положения об обязательствах и договорах. Сроки и исковая давность.
Гражданско – правовая ответственность,
ее характеристика, виды и условия гражданско – правовой ответственности.
Основные договоры в хозяйственной деятельности.
Определение понятий и содержание правовых категорий: наследственное право, авторское право, патентное право.
12

Предмет и метод семейного права, его
принципы. Источники семейного права.
Особенности правоотношений, регулируемых семейным законодательством. Субъекты и объекты семейных правоотношений.
Основания возникновения семейных правоотношений.
Структура Семейного кодекса Российской
Федерации. Основные начала семейного законодательства.
Понятие «брак». Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Прекращение брака. Признание брака недействительным: причины и последствия. Понятие
фиктивного брака. Расторжение брака. Личные и имущественные права и обязанности
супругов. Институт брачного договора.
Права и обязанности родителей и детей.
Права несовершеннолетних детей. Институт
защиты прав ребенка. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
17 Тема 14: Трудовое право
Понятие, предмет, метод, принципы трудового права. Источники трудового права.
Трудовые отношения: понятие, виды. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание,
сроки. Порядок заключения, изменения и
прекращения трудового договора.
Рабочее время. Понятие и виды времени
отдыха. Дисциплина труда. Материальная
ответственность сторон трудового договора.
Охрана труда. Защита трудовых прав. Рассмотрение и разрешение трудовых споров.
Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних.
Темы семинарских занятий совпадают с содержанием дисциплины. Задания
к семинарским занятиям по темам представлены в п. 5.3.
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Тема 13: Семейное право

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закрепленные за дисциплиной ОПОП ВО:
Общекультурные компетенции:
13

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК – 6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 возникновение государства и права. Их роль в жизни общества. Нормы
государства, нормы морали;
 понятие норм права и нормативно – правового акта. Основные правовые
системы современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Порядок вступления в законную силу законов и
подзаконных актов;
 систему российского права, отрасли права. Понятие о правонарушение и
юридической ответственности. Принцип законности в современном законодательстве;
 конституцию РФ как основного закона государства. Особенности федеративного устройства России. Систему органов государственной власти в Российской Федерации. Функции государственных органов власти;
 основные принципы гражданского правоотношения. Общие положения
о физических и юридических лицах. Право собственности. Обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Владеть общими понятиями наследственного, семейного права. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву;
 основы трудовой деятельности и правила составления и реализации трудового договора. Понятие трудовой дисциплины и ответственность за ее нарушение. Правила оформления трудовых споров и их разрешения;
 общие положения об административных правонарушениях и административной ответственности. Понятие преступления. Общие положения об уголовной ответственности за совершение преступлений. Основы экологического
права;
 особенности правового регулирования будущей профессиональной образовательной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны.
Законодательные и нормативно – правовые акты в области защиты информации
и государственной тайны.
Уметь:
 правильно ориентироваться в действующем законодательстве;
 отличать действующие нормы права от отмененных норм права, или не
вступивших в законную силу;
 применять нормы права;
 разрабатывать различные локальные нормы права на предприятиях и в
организациях.
Владеть навыками:
 поиска и установления нормативных актов для защиты нарушенных
прав;
 защиты своих гражданских и иных прав в различных государственных и
иных учреждениях и организациях, а также в судах Российской Федерации.
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
Оценочное средство
Контролируе(№ тестового задания**
№ Раздел рабочей программы мые компетенили № экз. вопроса, или
п/п
дисциплины
ции
№ др. вида оценочного
(или их части)
материала)
1 Раздел 1. Теоретические
Контр. раб.: 1 – 20, 29,
ОК – 6
30, 33 – 36, 44 – 49;
основы государства и
Вопр. к экз.: 1 – 26
права
2 Тема 1: Предмет и метод
Контр. раб.: 1;
ОК – 6
основ права
Вопр. к экз.: 1
3 Тема 2: Сущность государКонтр. раб.: 2 – 13, 16;
ОК – 6
ства
Вопр. к экз.: 2 – 9
4 Тема 3: Сущность права
Контр. раб.: 15, 17 – 18,
ОК – 6
20, 29, 30, 33;
Вопр. к экз.: 10, 11
5 Тема 4: Система права и
Контр. раб.: 14, 19;
ОК – 6
правовая система
Вопр. к экз.: 12 – 19
6 Тема 5: Правоотношение
Контр. раб.: 34 – 36, 44,
ОК – 6
45;
Вопр. к экз.: 20 – 22
7 Тема 6: Правомерное повеКонтр. раб.: 46 – 49;
дение, правонарушение,
Вопр. к экз.: 23 – 26
ОК – 6
юридическая ответственность
8 Раздел 2. Публичное праКонтр. раб.: 21 – 28, 31,
32, 37 – 43, 50 – 70, 110
во
ОК – 6
– 134;
Вопр. к экз.: 27 – 41, 69
– 82
9 Тема 7: Конституционное
Контр. раб.: 37 – 43, 50
ОК
–
6
право
– 70;
Вопр. к экз.: 27 – 37
10 Тема 8: Административное
Контр. раб.: 110 – 120;
ОК – 6
право
Вопр. к экз.: 38 – 41
11 Тема 9: Уголовное право
Контр. раб.: 121 – 127;
ОК – 6
Вопр. к экз.: 76 – 82
12 Тема 10: Информационное
Контр. раб.: 21 – 28, 31,
ОК
–
6
право
32;
Вопр. к экз.: 73 – 75
13 Тема 11: Экологическое
Контр. раб.: 128 – 134;
ОК – 6
право
Вопр. к экз.: 69 – 72
15

Контролируемые компетенции
(или их части)

№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

14

Раздел 3. Частное право

ОК – 6

15

ОК – 6

16

Тема 12: Гражданское право
Тема 13: Семейное право

17

Тема 14: Трудовое право

ОК – 6

ОК – 6

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)
Контр. раб.: 71 – 109;
Вопр. к экз.: 42 – 68
Контр. раб.: 71 – 89;
Вопр. к экз.: 42 – 53
Контр. раб.: 105 – 109;
Вопр. к экз.: 54 – 60
Контр. раб.: 90 – 104;
Вопр. к экз.: 61 – 68

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6)
Знать: основные юридические ка- удовлетворительно
Низкий
тегории, их значение и содержание; иметь представление о ведущих отраслях российского права,
их сущности и содержании; систему источников российского
права, свои конституционные
права и свободы.
Уметь: использовать свои права
адекватно законодательству; анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализаОК-6
ции; составлять необходимые заявительные документы.
Владеть: навыками использования своих права; навыками анализа и применения норм закона с
точки зрения конкретных условий
их реализации; навыками составления необходимых заявительных
документов.
Знать: основные юридические ка- хорошо
Средний
тегории, их значение и содержание; иметь представление о ведущих отраслях российского права,
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Высокий

их сущности и содержании; систему источников российского
права, свои конституционные
права и свободы.
Уметь: использовать свои права
адекватно законодательству; анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализации; составлять необходимые заявительные документы.
Владеть: навыками использования своих права; навыками анализа и применения норм закона с
точки зрения конкретных условий
их реализации; навыками составления необходимых заявительных
документов.
Знать: основные юридические ка- отлично
тегории, их значение и содержание; иметь представление о ведущих отраслях российского права,
их сущности и содержании; систему источников российского
права, свои конституционные
права и свободы.
Уметь: использовать свои права
адекватно законодательству; анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализации; составлять необходимые заявительные документы.
Владеть: навыками использования своих права; навыками анализа и применения норм закона с
точки зрения конкретных условий
их реализации; навыками составления необходимых заявительных
документов.

17

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Система юридических наук.
2. Понятие государства и права, их признаки.
3. Общество и государство, политическая власть.
4. Роль и значение власти в обществе.
5. Типы и формы государства.
6. Задачи и функции механизм государства.
7. Формы правления государственного устройства, политического режима.
8. Государство и гражданское общество.
9. Территория государства.
10. Развитие государства
11. Правовое государство: понятие и признаки.
12. Проблемы и пути формирования правового государства в России.
13. Особенности государства в современном мире.
14. Понятие права, отрасли права, система права.
15. Соотношение права и государства.
16. Конкурентные преимущества государства в предпринимательской и
иной деятельности.
17. Функции права и сферы его применения.
18. Процесс реализации прав и свобод личности.
19. Норма права, ее структура.
20. Формы (источники) права.
21. Правовая информатика.
22. Место информации в системе российского права.
23. Законодательство в сфере информационных отношений.
24. Объекты информационных отношений.
25. Правовые режимы информации.
26. Режим свободного доступа к информации.
27. Режим ограниченного доступа к информации.
28. Ответственность за правонарушения в информационной сфере.
29. Закон и подзаконные акты. Конституция – основной закон государства
и общества.
30. Понятие норм морали. Общие черты и отличие норм права от норм морали.
31. Информация, свобода информации и её ограничение.
32. Государственная, служебная и коммерческая тайны как особые виды –
информации.
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33. Правовое сознание. Правовая и политическая культура.
34. Понятие и состав правоотношения.
35. Участники (субъекты) правоотношений.
36. Физические и юридические лица, их правоспособность и дееспособность.
37. Субъекты публичного права. Государственные органы и должностные
лица.
38. Права и свободы человека и гражданина.
39. Основы конституционного строя России.
40. Судебная власть в Российской Федерации.
41. Полномочия Федерального собрания России.
42. Муниципальные образования и местное самоуправление.
43. Понятия компетенции и правомочий.
44. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и виды.
45. Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений.
46. Понятие, признаки и состав правонарушения.
47. Виды правонарушений.
48. Понятие, основные признаки и виды юридической ответственности.
49. Основание возникновения юридической ответственности.
50. Общая характеристика основ российского конституционного строя.
51. Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы.
52. Гражданство.
53. Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
54. Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии реализации правового статуса человека и гражданина.
55. Понятие и принципы федеративного устройства России.
56. Принцип разделения властей.
57. Основы конституционного статуса Президента РФ, его положение в
системе органов государства.
58. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ.
59. Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место
в системе органов государства и структура.
60. Законодательный процесс в Российской Федерации.
61. Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия.
62. Министерство образования РФ и его органы. Органы исполнительной
власти в субъектах федерации.
63. История развития Союза России и Белоруссии.
64. Понятие и основные признаки судебной власти.
65. Судебная система, её структура в Российской Федерации.
66. Конституционный Суд РФ.
67. Суд общей юрисдикции и военные суды.
68. Полномочия Верховного Суда Российской Федерации.
69. Правоохранительные органы: понятие и система.
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70. Местное самоуправление и его значение.
71. Понятие, законодательство и система гражданского права.
72. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
73. Правоспособность и дееспособность гражданина в гражданском праве.
74. Понятие и формы права собственности.
75. Субъекты гражданского права физические и юридические лица.
76. Объекты гражданского права.
77. Понятие, формы собственности, основании её приобретения и прекращения.
78. Понятие стороны в обязательстве.
79. Понятие и виды обязательств, меры по обеспечению обязательств.
80. Сделка и гражданско–правовой договор.
81. Регулирование отдельных видов обязательств.
82. Договорные и внедоговорные обязательства.
83. Закон о защите прав потребителей.
84. Общие положения о наследовании.
85. Наследование по завещанию.
86. Наследование по закону.
87. Порядок вступления в наследство.
88. Приобретение наследства.
89. Наследование отдельных видов имущества.
90. Понятие трудового права.
91. Коллективный договор и соглашения.
92. Трудовое законодательство.
93. Социальное партнерство в сфере труда.
94. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.
95. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха.
96. Трудовой распорядок. Дисциплина труда.
97. Материальная ответственность в трудовом праве.
98. Особенности регулирования труда женщин и молодежи.
99. Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты, трудовых прав
граждан.
100. Рабочее время.
101. Время отдыха. Охрана труда.
102. Ученический договор.
103. Защита трудовых прав работников.
104. Материальная ответственность сторон трудового договора.
105. Понятие и принципы семейного права.
106. Понятие брака и семьи.
107. Регистрация брака и условия его заключения.
108. Расторжение брака.
109. Личные и имущественные права и обязанности супругов.
110. Общие положения административного права.
111. Субъекты административного права.
112. Понятие и система административного права.
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113. Административно – правовые формы и методы.
114. Понятие административного проступка.
115. Основания и порядок привлечения к административной ответственности.
116. Виды административной ответственности.
117. Административная ответственность несовершеннолетних.
118. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.
119. Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской Федерации.
120. Гарантии правомочий местного самоуправления.
121. Понятие и задачи уголовного права.
122. Уголовный закон и преступление как основные понятия уголовного
права.
123. Понятие уголовной ответственности, ее основание.
124. Ответственность несовершеннолетних по уголовному праву.
125. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния.
126. Понятие и цели уголовного наказания.
127. Система и виды уголовных наказаний.
128. Экологические системы как объект правового регулирования.
129. Источники и содержание экологического права.
130. Ответственность за экологические правонарушения.
131. Права граждан в области экологии.
132. Экологическая экспертиза и её значение.
133. Общая характеристика земельного законодательства.
134. Право собственности на землю.
5.3.2. Примерные вопросы к экзамену
1. Предмет и метод основ права.
2. Понятие и основные признаки государства.
3. Функции государства.
4. Понятие и основные признаки правового государства.
5. Понятие формы государства.
6. Монархия как форма правления: понятие, виды.
7. Республика как форма правления: понятие, виды.
8. Формы государственного устройства: понятие, виды.
9. Политический режим: понятие, виды.
10. Понятие, признаки, принципы и функции права.
11. Соотношение права и морали.
12. Понятие и структура нормы права.
13. Понятие и виды источников права.
14. Нормативно – правовой акт как источник права.
15. Источники российского права.
16. Система права и система законодательства.
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17. Международное право как система права.
18. Основные правовые системы современности.
19. Общая характеристика основных отраслей российского права.
20. Понятие, признаки и структура правоотношений.
21. Субъекты правоотношений, их правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность.
22. Понятие и классификация юридических фактов.
23. Правовое поведение: правомерное поведение, правонарушение.
24. Правонарушение: понятие, состав, виды.
25. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы, виды.
26. Законность и правопорядок: понятие и значение в современном обществе.
27. Признаки и юридические свойства Конституции РФ.
28. Структура Конституции РФ.
29. Основы конституционного строя РФ.
30. Принципы правового статуса личности в РФ.
31. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ.
32. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ.
33. Правовой статус Президента РФ.
34. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, полномочия.
35. Правительство РФ: порядок формирования, полномочия.
36. Конституционно – правовой статус субъекта РФ.
37. Судебная власть в Российской Федерации.
38. Предмет, источники, субъекты административного права.
39. Понятие, признаки административной ответственности.
40. Административное правонарушение.
41. Административные наказания: понятие, виды.
42. Понятие, предмет, источники гражданского права.
43. Граждане как субъекты гражданского права.
44. Юридические лица как субъекты гражданского права.
45. Понятие, содержание и формы права собственности.
46. Основания и способы возникновения и прекращения права собственности.
47. Понятие, стороны и основания возникновения обязательств.
48. Принципы исполнения обязательств.
49. Способы обеспечения исполнения обязательств.
50. Способы прекращения обязательств.
51. Ответственность за нарушение договора.
52. Порядок наследования по закону.
53. Порядок наследования по завещанию.
54. Условия вступления в брак и последствия их нарушения.
55. Порядок расторжения брака.
56. Личные права и обязанности супругов.
57. Права и обязанности по поводу супружеской собственности.
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58. Алиментные права и обязанности супругов и бывших супругов.
59. Личные права и обязанности родителей и детей.
60. Алиментные обязательства родителей и детей.
61. Понятие, предмет, источники трудового права.
62. Трудовая правосубъектность работника и работодателя.
63. Трудовой договор: понятие, содержание, виды.
64. Порядок заключения трудового договора.
65. Изменение условий трудового договора.
66. Порядок прекращения трудового договора.
67. Трудовая дисциплина.
68. Материальная ответственность сторон трудового договора.
69. Экологические системы как объект правового регулирования.
70. Источники экологического права.
71. Принципы и объекты охраны окружающей среды.
72. Ответственность за экологические правонарушения.
73. Предмет, метод и принципы информационного права.
74. Правовое регулирование свободы слова, свободы информации.
75. Злоупотребления свободой слова, свободой информации.
76. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и
в пространстве.
77. Понятие преступления. Состав преступления.
78. Стадии совершения преступлений.
79. Соучастие в преступлении.
80. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
81. Понятие и виды наказаний.
82. Правовые основы защиты государственной тайны.
5.3.3. Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
Тема задания: Тема 1: Предмет и метод основ права
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Основы права в системе научного знания. Основы права как учебная дисциплина. Объект и предмет основ права. Понятие и значение методологии основ права. Классификация методов познания основ права.
Система юридических дисциплин (наук), составляющих структуру основ
права. Основы права в системе гуманитарных наук.
1.1. Контрольные вопросы по теме № 1.
1. Государство, право, государственно – правовые явления как объект изучения юридической науки.
2. Система юридических наук.
3. Общенаучные, логические и частно – научные методы исследования.
4. Задачи курса «Основы права» в формировании личности студента.
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1.2. Тест.
1. Выделите вопросы, входящие в предмет изучения курса «Основы права»:
1. понятие и виды финансового контроля;
2. понятие государства и права;
3. основы гражданского права.
2. Выделите задачи курса «Основы права»:
1. подготовить квалифицированных специалистов в области банковского
аудита;
2. заложить основы правовой культуры студентов;
3. дать студентам знания для грамотной ориентации в правовых отношениях.
3. К частно-научным методам относятся…
1. сравнительно-правовой;
2. функциональный;
3. системный;
4. исторический.
Тема 2: Сущность государства
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Общие закономерности возникновения государства. Понятие, основные
признаки и функции государства.
Понятие и составные элементы формы государства.
Понятие и структура механизма государства.
Правовое государство и гражданское общество: понятие, структура, признаки.
2.1. Контрольные вопросы по теме № 2.
1. Что такое государство, каковы его основные признаки?
2. В чем сущность государственного суверенитета?
3. Что характеризует форма государства?
4. Что такое политический режим? Дайте характеристику основным политическим режимам современности.
5. Укажите функции государства.
6. Что такое гражданское общество? Каковы признаки гражданского общества?
7. Что необходимо для формирования правового государства?
2.2. Тест.
1. Организация высших органов власти, их компетенция, порядок формирования называется: ...
1. политическим режимом;
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2. политической системой;
3. формой правления;
4. государственным устройством.
2. Суверенитет государства означает:
1. территориальное деление населения;
2. налоги;
3. взаимную ответственность государства и гражданина;
4. верховенство государственной власти.
3. Система государственных органов, призванных осуществлять государственную власть, задачи и функции государства, называется ...
1. механизмом государства;
2. механизмом правового регулирования;
3. легитимностью власти;
4. внутренней функцией государства.
Тема 3: Сущность права
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Особенности возникновения права. Понятие, признаки, функции и принципы права.
Виды источников права. Система нормативных правовых актов в России.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
3.1. Контрольные вопросы по теме № 3.
1. Что такое право?
2. В чем состоит взаимосвязь права с государством?
3. Какие вы знаете признаки права?
4. Какие вы знаете принципы права?
5. Что такое источники права?
6. Какие виды источников вы знаете?
7. В чем отличие закона от подзаконного акта?
3.2. Тест.
1. Признаками права может быть:
1. возможность государственного принуждения;
2. взгляды и представления на условия общественной жизни;
3. честь, достоинство;
4. традиции, духовные постулаты, этикет.
2. Нормативный правовой акт – это:
1. общеобязательное правило поведения, поддерживаемое силой государственного принуждения;
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2. официальный документ государственного органа, в котором содержатся
нормы права;
3. решение по конкретному судебному делу, ставшее образцом для рассмотрения аналогичных дел в будущем;
4. источник права в устной форме.
3. Нормы, подлежащие обязательному закреплению в письменной форме:
1. обычаи;
2. нормы морали;
3. сделки;
4. нормы права.
Тема 4: Система права и правовая система
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: содержание Конституции РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Понятие системы права. Норма права как исходный элемент системы права. Институт права: понятие и виды. Предмет и метод правового регулирования
как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права (подотрасли права). Общая характеристика отраслей российского права. Частное и
публичное право. Материальное и процессуальное право.
Соотношение российского и международного права.
Взаимосвязь системы права и системы законодательства. Основные правовые семьи народов мира.
4.1. Контрольные вопросы по теме № 4.
1. Какие элементы входят в систему права?
2. Что такое норма права?
3. Какие вы знаете признаки нормы права?
4. Из каких частей состоит норма права?
5. В чем отличие материальных норм права от процессуальных?
4.2. Тест.
1. Элементарная составная часть системы права:
1. норма права;
2. отрасль права;
3. подотрасль права;
4. институт права.
2. Норма права – это:
1. правила поведения, регулирующие отношения к прекрасному и безобразному;
2. правила поведения, регулирующие отношения между нациями, социальными группами, направленные на завоевание и использование государственного аппарата;
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3. правила поведения, имеющие общеобязательный характер и поддерживаемые силой государственного принуждения;
4. правила поведения, определяющие, что есть добро, и что есть зло.
3. Санкция – это:
1. мера государственного принуждения;
2. правило поведения;
3. обстоятельства реализации нормы права;
4. штраф.
Тема 5: Правоотношение
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Правоотношение: понятие и признаки. Предпосылки возникновения правоотношений.
Понятие и виды субъектов права. Правоспособность, дееспособность, правосубъективность. Субъективные права и юридические обязанности как содержание правоотношений. Объекты правоотношений: понятия и виды. Юридические факты и их классификация.
5.1. Контрольные вопросы по теме № 5.
1. Что такое правоотношение?
2. По каким основаниям можно классифицировать правоотношения?
3. Что включает в себя понятие «правосубъектность»?
4. Какие вы знаете объекты правоотношений?
5. Кто является носителем субъективных прав и обязанностей?
6. Какими свойствами обладают все физические и юридические лица?
7. Что такое юридические факты?
8. Какие существуют виды юридических фактов?
5.2. Тест.
1. Что такое правоотношение:
1. отношение между людьми;
2. общественное отношение, урегулированное нормами права;
3. отношение, возникающее в процессе осуществления правосудия.
2. Что такое дееспособность:
1. способность к действию;
2. способность иметь права;
3. способность иметь обязанности;
4. способность своими действиями приобретать и осуществлять юридические права и обязанности.
3. Юридический факт – это:
1. мера необходимого или должного поведения;
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2. отношение между людьми, урегулированное нормами права;
3. конкретное жизненное обстоятельство, с которым связываются возникновение, изменение или прекращение правоотношений;
4. соглашение двух или нескольких лиц об установлении гражданских прав
и обязанностей.
Тема 6: Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: ГК РФ, ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Правомерное поведение: понятие и виды.
Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения: понятие и элементы.
Понятие, основание и виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.
Презумпция невиновности.
6.1. Контрольные вопросы по теме № 6.
1. Укажите признаки правонарушения.
2. Что входит в состав правонарушения?
3. Укажите элементы объективной стороны правонарушения.
4. Что такое вина, и каковы ее возможные формы?
5. Укажите принципы и виды юридической ответственности.
6. Каковы цели юридической ответственности?
6.2. Тест.
1. Правонарушение – это:
1. противоправное, виновное, общественно опасное деяние физического
лица;
2. неисполнение гражданином по его вине возложенных на него законом
обязанностей;
3. противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица;
4. противоправное невиновное действие (бездействие) физического лица.
2. Выберите описание вины в виде косвенного умысла:
1. субъект правонарушения осознает, предвидит и желает наступления последствий своих действий;
2. субъект правонарушения осознает, предвидит последствия своих действий, но самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий;
3. лицо не предвидит возможности наступления последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности должно и может предвидеть эти
последствия;
4. лицо осознает опасность своих действий, предвидит наступление последствий, не желает, но сознательно допускает эти последствия.
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3. Юридическая ответственность – это:
1. реализация права;
2. мера государственного принуждения;
3. правопорядок и законность;
4. правосознание.
Тема 7: Конституционное право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Конституция РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Предмет конституционного права. Круг общественных отношений, регулируемых конституционным правом. Источники конституционного права.
Понятие и структура Конституции Российской Федерации. Юридические
свойства конституции. Понятие конституционного строя.
Система, компетенция и порядок формирования высших органов государственной власти в Российской Федерации. Организация государственной власти в субъектах Федерации. Правовой статус личности: понятие и структура.
Личные, политические, социальные и культурные права российских граждан.
Гарантии конституционного статуса личности. Конституционные обязанности.
Российское гражданство.
7.1. Контрольные вопросы по теме № 7.
1. Что такое Конституция?
2. Каковы основные юридические свойства Конституции РФ?
3. Что такое федерация?
4. В чем состоят принципы федеративного устройства РФ?
5. Каким образом происходит разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами?
6. На какие ветви делится власть в РФ, и какими органами они представлены?
7. Какие права и свободы человека и гражданина предусмотрены Конституцией РФ?
7.2. Тест.
1. Ныне действующая Конституция России была принята:
1. 12 июня 1993 г.;
2. 7 октября 1994 г.;
3. 22 августа 1991 г.;
4. 12 декабря 1993 г.
2. Российская Федерация в соответствии со ст. 1 Конституции является:
1. конфедеративным государством;
2. общенародным государством;
3. демократическим государством;
4. союзным государством.
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3. Орган судебной власти, решающий вопросы соответствия Конституции
России тех или иных действующих документов:
1. Высший Арбитражный суд
2. Основной суд
3. Конституционный суд Российской Федерации
4. Верховный суд Российской Федерации
Тема 8: Административное право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Конституция РФ, КоАП РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Понятие административного права. Источники административного права.
Административно – правовые отношения.
Административное правонарушение понятие, признаки, состав. Понятие,
цели и виды административных наказаний.
8.1. Контрольные вопросы по теме № 8.
1. Что является предметом административно-правового регулирования?
2. Что такое административное правонарушение?
3. Какие органы уполномочены рассматривать дела об административных
правонарушениях?
4. Какие административные взыскания могут применяться за административные правонарушения?
5. Какие обстоятельства отягчают административную ответственность?
6. Какие обстоятельства смягчают административную ответственность?
8.2. Тест.
1. Административное право регулирует:
1. отношения наемных работников на предприятии;
2. деятельность распорядительных органов государства;
3. основы экономической жизни общества;
4. отношения, связанные с накоплением и распределением денежных
средств.
2. Для механизма административно-правового регулирования наиболее характерно:
1. запрет;
2. дозволение;
3. предписание;
4. разрешение.
3. К видам административных наказаний не относится:
1. возмещение убытков;
2. штраф;
3. предупреждение;
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4. лишение специального права.
Тема 9: Уголовное право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Конституция РФ, УК РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Предмет, метод, принципы уголовно-правового регулирования.
Источники уголовного права. Структура уголовного закона. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие преступления и его виды. Состав преступления. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Наказание: понятие, цели, система, виды.
9.1. Контрольные вопросы по теме № 9.
1. Какие вы знаете источники уголовного права?
2. Какие вам известны принципы уголовного права?
3. Что такое преступление? Какие категории преступлений вы знаете?
4. Какие стадии реализации преступного умысла вы знаете?
5. Какие обстоятельства исключающие применение уголовной ответственности вам известны?
6. Какие вы можете назвать обстоятельства смягчающие уголовную ответственность?
7. Какие вы можете назвать обстоятельства отягчающие уголовную ответственность?
8. Какие существуют виды уголовных наказаний?
9.2. Тест.
1. Уголовной ответственности, кроме специально оговоренных случаев,
подлежит лицо, которому к моменту совершения преступления исполнилось:
1. 18 лет;
2. 16 лет;
3. 21 год;
4. возраст не ограничен.
2. Определите наличие состава преступления:
1. объект, объективная сторона в виде действия, причинная связь между
действиями субъекта и наступившими последствиями, субъект в возрасте 23
лет;
2. объект, субъект в возрасте 12 лет, объективная сторона, субъективная
сторона;
3. объект, субъект в возрасте 32 лет, действие в ситуации необходимой
обороны без превышения пределов;
4. объект, объективная сторона, субъект 43 лет, субъективная сторона в
виде неосторожной формы вины.
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3. Потеря человеком какого-либо органа, психическое расстройство, заболевание наркоманией вследствие причинения вреда здоровью квалифицируется
как:
1. легкий вред здоровью;
2. вред здоровью средней тяжести;
3. тяжкий вред здоровью;
4. незначительная стойкая утрата общей трудоспособности.
Тема 10: Информационное право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Конституция РФ, ФЗ от 27.07.2006 г. № 149 –
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(с изм. и доп.), Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124 – 1 «О средствах массовой
информации» (с изм. и доп.), Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485 – 1 «О государственной тайне» (с изм. и доп.).
Перечень контролируемых учебных элементов:
Понятие информационного права. Информация как объект информационной сферы. Предмет, метод, принципы информационного права. Источники
информационного права. Субъекты информационного права.
Правовые основы защиты объектов информационных правоотношений от
угроз в информационной сфере (информационная безопасность).
Особенности информационных отношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, составляющей государственную
тайну; коммерческую тайну. Правовое регулирование отношений в области
персональных данных.
10.1. Контрольные вопросы по теме № 10.
1. Какие вы знаете виды охраняемых законом тайн?
2. Какие меры защиты информации вы знаете?
3. Каких субъектов защиты информации вы можете назвать?
4. Что такое информационная безопасность?
5. Что такое информация?
6. Что такое информационные технологии?
7. Кто может являться субъектом информационных правоотношений?
8. Что является основанием для возникновения информационных правоотношений?
10.2. Тест.
1. В регистрации средства массовой информации не может быть отказано…
1. когда заявление подано не соответствующим лицом;
2. по мотивам нецелесообразности;
3. даже если сведения в заявлении не соответствуют действительности;
4. если регистрирующий орган уже зарегистрировал другое средство массовой информации с тем же названием и формой распространения.
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2. Согласие субъекта персональных данных на их обработку требуется, когда обработка персональных данных осуществляется …
1. для доставки почтовых отправлений;
2. в целях профессиональной деятельности журналиста;
3. в целях профессиональной деятельности оператора;
4. для защиты жизненно важных интересов субъекта персональных данных, если получить его согласие невозможно.
3. Не являются объектами информационного правоотношения …
1. неправовая информация;
2. обладатели информации;
3. информационные системы;
4. элементы информационной системы.
Тема 11: Экологическое право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Конституция РФ, КоАП РФ, УК РФ, ФЗ от
10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп.).
Перечень контролируемых учебных элементов:
Предмет, метод, источники, принципы экологического права.
Система государственных органов по охране природной среды.
Экологические права и обязанности российских граждан. Экологическое
правонарушение: понятие и юридический состав. Ответственность за экологические правонарушения: понятие и виды.
11.1. Контрольные вопросы по теме № 11.
1. Какие общественные отношения регулируются экологическим правом?
2. Какие вы знаете источники права, регулирующие экологические отношения?
3. Каковы принципы охраны окружающей среды?
4. Что такое экологическая безопасность?
5. Расскажите об экологических правах и обязанностях граждан.
6. Расскажите о правовом статусе особо охраняемых природных объектов.
7. Какая ответственность установлена законом за нарушение экологического законодательства?
11.2. Тест.
1. Предметом экологического права являются отношения по:
1. природопользованию;
2. охране окружающей среды;
3. использованию земельных участков различных категорий;
4. взаимодействию общества и государства.
2. Субъектом экологического права выступают:
1. государственные органы исполнительной власти;
2. общественные объединения;
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3. земля, животный и растительный мир;
4. граждане;
5. чрезвычайная ситуация природного характера.
3. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъектов экологического права…
1. Конституция РФ;
2. Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;
3. Гражданский кодекс РФ;
4. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды»;
5. Федеральный закон «О проведении экологической экспертизы».
Тема 12: Гражданское право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Конституция РФ, ГК РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Предмет и метод гражданского права, его принципы. Источники гражданского права.
Понятие и виды гражданских правоотношений. Основания возникновения
гражданских правоотношений. Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права: понятие и виды.
Осуществление гражданских прав и защита нарушенных прав.
Понятие, характеристика и формы собственности.
Общие положения об обязательствах и договорах. Сроки и исковая давность.
Гражданско – правовая ответственность, ее характеристика, виды и условия гражданско – правовой ответственности.
Определение понятий и содержание правовых категорий: наследственное
право, авторское право, патентное право.
12.1. Контрольные вопросы по теме № 12.
1. Какие виды отношений регулирует гражданское право?
2. Что такое обязательство?
3. Что вкладывается в понятие права собственности?
4. Какие способы приобретения права собственности вам известны?
5. Когда прекращается право собственности?
6. Что такое наследственное право?
7. Кто может признаваться наследником?
8. Кто такие недостойные наследники?
9. Какие виды наследования вам известны?
12.2. Тест.
1. Предметом гражданского права являются:
1. имущественные и личные неимущественные отношения;
2. нормы поведения людей в обществе;
3. основы социальной жизни общества;
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4. трудовые отношения.
2. Договор – это:
1. действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей;
2. соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей;
3. обязательство одного лица (должника) совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить
работу, уплатить деньги и т.д.;
4. владение, пользование и распоряжение имуществом.
3. Исковая давность – это:
1. срок для защиты права по иску;
2. срок, в течение которого заключенная сделка должна быть исполнена;
3. срок действия выданной доверенности;
4. срок, в течение которого предъявленный иск должен быть рассмотрен.
Тема 13: Семейное право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Конституция РФ, СК РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Предмет и метод семейного права, его принципы. Источники семейного
права.
Особенности правоотношений, регулируемых семейным законодательством.
13.1. Контрольные вопросы по теме № 13.
1. Кто является субъектами семейных правоотношений?
2. Какие существуют обязательные условия для регистрации брака?
3. Какие условия ведут к признанию брака недействительным?
4. Какие вы знаете права и обязанности родителей и детей?
5. Какими личными правами обладают супруги?
6. Какими имущественными правами обладают супруги?
7. Какие способы защиты детей установлены законодательством?
13.2. Тест.
1. Брак может в судебном порядке признан недействительным:
1. если один из супругов признан безвестно отсутствующим;
2. если один из супругов не дает согласие на расторжение брака;
3. если один из супругов до заключения брака был признан недееспособным;
4. если один из супругов осужден приговором суда к лишению свободы на
срок свыше 3 лет.
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2. Трехлетний срок исковой давности, применяемый к требованиям разведенных супругов о разделе их общего имущества, исчисляется с момента:
1. расторжения брака в суде;
2. вступления в законную силу решения суда о расторжении брака;
3. регистрации в органах загса решения суда о расторжении брака;
4. получения свидетельства о расторжении брака;
5. когда разведенный супруг узнал о нарушении своего права.
3. Опекунство назначается:
1. над всеми лицами, нуждающимися в помощи;
2. над лицами в возрасте до 14 лет и не имеющими родителей;
3. над лицами, признанными судом ограниченно дееспособными;
4. над лицами в возрасте от 14 до 18 лет и не имеющими родителей.
Тема 14: Трудовое право
Ориентировочное время выполнения задания – 2 минуты
Обучающийся должен знать: Конституция РФ, ТК РФ.
Перечень контролируемых учебных элементов:
Понятие, предмет, метод, принципы трудового права. Источники трудового права. Трудовые отношения: понятие, виды. Трудовой договор: понятие,
стороны, содержание, сроки. Порядок заключения, изменения и прекращения
трудового договора.
Рабочее время. Понятие и виды времени отдыха. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. Защита
трудовых прав. Рассмотрение и разрешение трудовых споров.
14.1. Контрольные вопросы по теме № 14.
1. Что такое трудовые отношения?
2. Для чего нужен трудовой договор?
3. Кто является сторонами трудового договора?
4. Какие основания изменения трудового договора вы знаете?
5. Какие основания прекращения трудового договора вы знаете?
6. Что такое трудовая дисциплина?
7. Какие вы знаете методы обеспечения трудовой дисциплины?
14.2. Тест.
1. Укажите возможные сроки трудового договора в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации:
1. на неопределенный срок, на определенный срок не более 5 лет;
2. на неопределенный срок, на срок не более 3 лет;
3. на неопределенный срок, на время выполнения определенной работы;
4. на неопределенный срок, на определенный срок не более 1 года.
2. Перевод – это:
1. другая постоянная работа в той же организации, т.е. изменение трудовой
функции или изменение существенных условий трудового договора;
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2. прекращение трудового договора по соглашению сторон;
3. другая постоянная работа в той же организации в другом структурном
подразделении без изменения существенных условий трудового договора;
4. другая постоянная работа в той же организации, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией.
3. Какое из условий трудового договора не подлежит изменению по соглашению сторон?
1. испытательный срок;
2. место работы;
3. трудовая функция;
4. обязанность работодателя создать для работника необходимые условия
труда.
5.3.4.Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «уметь»
Выделите (подчеркните) в предложенной норме права гипотезу и определите ее вид в зависимости от характера содержания, степени определенности и
сложности.
Часть 1 ст. 19 Семейного кодекса РФ: при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния.
5.3.5. Задания на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «владеть»
21 января торговый дом «Сенеис» обратился к АО «АвтоГАЗ» с просьбой
поставить ему 7 автомобилей «Газель» в апреле и 8 автомобилей «Газон» в
июне.
Используя информационный ресурс СПС КонсультантПлюс, подготовьте
проект договора поставки товаров, который поставщик направит покупателю.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение
представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к
источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает
способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой
отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения
конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе
ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его
неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной
области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекциявизуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы
Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекцияпровокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии, в т.ч. с использованием Электронной системы
обучения МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
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 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное
обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии: практическое занятие в форме презентации;
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; СПС КонсультантПлюс; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний у обучающихся и т.д.
Семинарские и практические занятия планируется проводить в компьютерной аудитории с использованием СПС КонсультантПлюс, что будет способствовать приобретению навыков обучающимися по работе с правовыми актами,
разъяснениями судов по процессуальным вопросам, судебной практикой, их
анализу и применению.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения:
 решение ситуационных задач и составление процессуальных документов,
что будет способствовать формированию практических навыков у обучающихся по работе с нормативными актами и документами в рамках гражданского судопроизводства;
 проведение деловых игр по совершению отдельных процессуальных действий: составление искового заявления и отзыва на иск, решение вопроса о
возможности принятия искового заявления к производству, принесения апелляционной жалобы на решение суда и др. А также проведение судебного заседания по рассмотрению гражданского дела.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) – это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся
специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы – основная цель которых передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
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Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача обучающихся – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность
может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где учащимся необходимо решить, что они будут делать в
сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для этого у
обучающихся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Основы права» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной
работы обучающихся, в т.ч. с использованием Электронной системы обучения
МосГУ (http://elearn.mosgu.ru/).
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, так как:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, нормативно-правовыми
и судебными актами, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
40

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, изучите нормативно-правовые акты, регулирующие изучаемые
правоотношения, подберите судебную практику;
 выпишите основные термины;
 составьте проект процессуального документа (если это необходимо);
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающимися
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, проектов процессуальных документов, анализа нормативных правовых актов, судебной
практики, с использованием Электронной системы обучения МосГУ
(http://elearn.mosgu.ru/).
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, нормативноправовыми и судебными актами, а также электронными ресурсами,
 перечнем примерных вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Беляков, В. Г. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Г. Беляков. — 2-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 401 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-05037-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4CDD742D-EFC4-4222-859D-88785C740573.
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2. Волков, А. М. Основы права : учебник для прикладного бакалавриата /
А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04563-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A2E36363-196E-4F64-9212-30F7CCF55A73.
б) дополнительная литература:
1.
Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права. 2006. № 2.
2.
Административное право Российской Федерации [Текст] : Допущено УМО по юрид. образованию вузов РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 021100 (030501) "Юриспруденция" / ред. Л. Л. Попов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 444 с.
3.
Байтин М.И. Сущность права. (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). [Текст] / М. И. Байтин. - 2-е изд., доп. - М. :
Право и государство, 2005. - 543 с.
4.
Бахрах Д.Н.Административное право России [Текст] : учебник / Д.
Н. Бахрах. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2007. - 528 с.
5.
Голубцов В.Г. Государство как частноправовой субъект: правовая
природа и особенности // Журнал российского права. № 2. 2010.
6.
Гражданское право: учебник: В 3 т.: Т.1 / Под ред. А.П. Сергеева,
Ю.К. Толстого. М., 2007.
7.
Жуков В.Н. Философское познание государства и права // Государство и право. 2010. № 6.
8.
Ивашевский С.Л. Идеальная сущность права // Журнал российского
права. 2007. № 1.
9.
Касаева Т.В. Государственные служащие как элемент механизма
государства // Вопросы теории государства и права. 2007. № 6 (15).
10.
Козлов Ю. М. Административное право [Текст] : Учебник для вузов
/ Ю.М. Козлов, Д.М. Овсянко, Л.Л. Попов; Под ред. Л.Л. Попова ; Моск. гос.
юрид. акад. - М. : Юристъ, 2002. - 697 с
11.
Константинова Ю.В. Субъекты семейных правоотношений // Российское правосудие. 2010. № 1.
12.
Коршунов Н.М. Частное и публичное право: проблемы формирования основ современной теории конвергенции // Государство и право. 2010. № 5.
13.
Косаренко, Николай Николаевич. Правоведение: курс лекций
[Текст] / Н. Н. Косаренко. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 242 с.
14.
Лукьянова Е.Г. Глобализация и правовая система России [Текст] :
основные направления развития / Е. Г. Лукьянова. - М. : НОРМА, 2006. - 111 с.
15.
Основы права [Текст] : Учеб. пособие / Моск. гос. юрид. акад. им.
О. Е. Кутафина ; ред. О. Е. Кутафин. - М. : Проспект, 2010. - 423 с.
16.
Основы права [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Гущина [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс,
2015.
—
147
c.
—
978-5-94201-716-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77116.html
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17.
Основы права [Электронный ресурс] : учебник для студентов неюридических направлений подготовки / Р.Г. Мумладзе [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 357 c. — 978-5-4365-0890-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61634.html
18.
Правоведение [Текст] : учебник для вузов / [О. Н. Булаков, И. В.
Зыкова, Н. Н. Косаренко и др.]. - М. : КНОРУС, 2006. - 333 с.
19.
Ралько В.В. Трансформация правовых систем: основные научные
подходы, перспективы процесса // Государство и право. 2010. № 1.
20.
Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов Российской Федерации // Журнал российского права. 2010. № 5.
21.
Смоленский М.Б. Конституционное право Российской Федерации
[Текст] : Учебник для юрид. фак. колледжей и техникумов / М.Б. Смоленский,
Л.Ю. Колюшкина. - Ростов н/Д : Феникс, 2001. - 344 с
22.
Уголовное право России [Текст] : Общая и Особенная части : учебник для вузов / Моск. ун-т МВД России ; под общ. ред. Н. Г. Кадникова. - М. :
Кн. мир, 2007. - 827 с.
23.
Цыбулевская О. И. Взаимодействие права и морали в глобализирующемся мире // Вектор науки Тольяттинского государственного университета.
Спец. Вып. Правоведение. 2008. № 1. (1).
24.
Шевердяев С. Н. О новой редакции принципов служебного поведения государственных служащих // Право и политика. 2010. № 1.
25.
Шкатулла В.И.Правоведение [Текст] : Учеб. пособие для студентов
неюрид. фак. вузов / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла, М. В. Сытинская. - 9-е
изд., стер. - М. : AcademiA, 2010. - 525 с.
26.
Янулевич Т.Л. Основы права [Электронный ресурс] : ответы на экзаменационные вопросы / Т.Л. Янулевич, Ю.С. Мамонтова. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 224 c. — 978-9857081-17-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28173.html
в) нормативно – правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с поправками) // СЗ РФ. 1994. № 1. Ст.1.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1 – ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 1.
Ст.1.
3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 г. № 2 – ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 51.
Ст.5712.
4. Гражданский кодекс РФ (часть первая от 30.11.1994 г. № 51 – ФЗ, часть
вторая от 26.01.1996 г. № 14 – ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146 – ФЗ,
часть четвертая от 18.12.2006 г. № 230 – ФЗ) (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. №
32. Ст.3301; СЗ РФ. 1996. № 5. Ст.410; СЗ РФ. 2001. № 49. Ст.4552; СЗ РФ.
2006. № 52 (ч.1). Ст.5496.
5. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ
РФ. 1996. № 1. Ст.16.
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6. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63 – ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ
РФ. 1996. № 25. Ст.2954.
7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №
195 – ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст.1.
8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197 – ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ.
2002. № 1 (ч.1). Ст.3.
9. Федеральный закон от 31.07.1995 г. № 119 – ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 31.
Ст.2990.
10. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184 – ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ
РФ. 1999. № 42. Ст.5005.
11. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей
среды» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст.133.
12. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62 – ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст.2031.
13. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст.2253.
14. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19 – ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст.171.
15. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации» (с изм. и доп.)
// СЗ РФ. 2003. № 40. Ст.3822.
16. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149 – ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ.
2006. № 31 (ч.1). Ст.3448.
17. Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20 – ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с
изм. и доп.) // СЗ РФ. 2014. № 8. Ст.740.
18. Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124 – 1 «О средствах массовой информации» (с изм. и доп.) // Российская газета. № 32.1992.
19. Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5485 – 1 «О государственной тайне» (с
изм. и доп.) // Российская газета. № 182.1993.
г) информационное обеспечение:
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе):
1. ЭБС издательства «Юрайт». 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.biblio-online.ru/
2. ЭБС IPR BOOKS. 100% доступ. Версия для слабовидящих http://www.iprbookshop.ru/
Справочные системы и базы данных, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1. Polpred.com Обзор СМИ - http://polpred.com/news/
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В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ /
235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых
лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Доступ на Polpred.com
открыт со всех компьютеров библиотеки.
2. Справочно-правовая
система
«Консультант
плюс»
http://www.consultant.ru
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником Программы информационной поддержки российских библиотек. В читальном зале
установлены актуальные базы данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/edu/center/) регулярно проводит
обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание
семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное приложение «КонсультантПлюс:
Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету. - http://www.consultant.ru/edu/center/ .
Информационные ресурсы открытого доступа
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - http://минобрнауки.рф/
2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - http://obrnadzor.gov.ru/
3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ http://www.edu.ru/
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 100% доступ - http://window.edu.ru/
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100%
доступ - http://fcior.edu.ru/
6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/
7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ http://www.gks.ru
8. СПС Гарант http://www.garant.ru
9. Официальный
интернет
портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru/
10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/
11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/
12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ
http://duma.gov.ru/
13. Сайт
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
РФ
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http://council.gov.ru/
14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru
15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/
16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/
17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф
18. Сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru
19. Сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru
20. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/
21. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/
22. Федеральная налоговая служба Правительства Российской Федерации
www.nalog.ru
23. Официальный сайт Федерального казначейства (Казначейства России)
http://www.roskazna.ru/
24. Фонд социального страхования Российской Федерации www.fss.ru
25. Сайт о банковской деятельности www.bankir.ru
Современные профессиональные базы данных (в том числе международные реферативные базы данных научных изданий)
1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru
2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» https://cyberleninka.ru/
3. DOAJ: Directory of Open Access Journals
4. Cambridge University Press Open Access Journals
5. Elsevier - Open Archives
6. Elsevier Open Access Journals
7. Hindawi Publishing Corporation
8. Open Access Journals Search Engine (OA.JSE)
9. Oxford University Press Open
10. Registry of Open Access Repositories
11. ScienceDirect
12. Science Publishing Group Journals
13. Scientific Research Publishing
14. Scientific & Academic Publishing Co
15. SpringerOpen Access
16. Taylor and Francis Open Access
17. Transstellar Journal Publications and Research Consultancy Private Ltd.
18. Tsukuba Geoenvironmental Sciences
19. Wiley Open Access
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
46

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Менеджмент» являются:
 формирование теоретических знаний в области менеджмента;
 раскрытие содержания традиционных и специальных функций менеджмента, его роли и значения в условиях рыночных отношений;
 формирование умений и навыков в области разработки и реализации эффективных управленческих решений в профессиональной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение основ теоретического и практического менеджмента;
 изучение особенностей применения методов управления;
 формирование умений и навыков принятия и реализации управленческих
решений;
 изучение особенностям управления организацией и ее функциональными
подсистемами;
 развитие навыков самостоятельного мышления и творческого подхода
при анализе и оценке конкретных ситуаций в различных видах деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Менеджмент» относится к базовым дисциплинам блока 1
«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».
Дисциплина базируется на знаниях, полученных обучающимися в процессе изучения курсов: «Психология», «Экономическая теория», «Психология делового общения». В процессе обучения исследуются общие закономерности
возникновения, функционирования и развития управленческих отношений,
сущность и содержание менеджмента, роль управления в жизни общества,
принципы, методы и технологии эффективного менеджмента. Особое внимание
уделяется анализу понятий, используемых в управленческих дисциплинах.
Знание дисциплины «Менеджмент» является необходимым условием деятельности работника сферы торговли.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Менеджмент», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Менеджмент» направлен на формирование следующих компетенций.
а) общекультурные (ОК):
ОК – 5 - способность к самоорганизации и самообразованию;
в) профессиональные (ПК):
ПК – 5 - способность управлять персоналом организации (предприятия),
готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами;
ПК – 9 - готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
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организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные положения, современной теории управления;
 взаимосвязь управления с экономическими и социальными факторами;
 роль, функции и задачи менеджера в современной организации;
 внутренние и внешние переменные факторы организации, их влияние на
принятие управленческих решений;
 типы организационных структур, их основные параметры и принципы
проектирования;
 основы делового общения, принципы и методы организации деловых
коммуникаций;
 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, лидерства и управления конфликтами.
 ситуационность и системность процесса менеджмента;
 значимость отдельных переменных факторов и их влияние на управленческую деятельность.
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи для выполнения профессиональных
функций;
 систематизировать и обобщать информацию по вопросам менеджмента
организации;
 анализировать влияние внешней и внутренние среды на деятельность организации;
 разрабатывать предложения по совершенствованию организационной
структуры;
 общаться и участвовать в коллективных действиях, применяя групповой
метод принятия решений;
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих
задач;
 использовать мотивацию для повышения эффективности деятельности
организации;
 прогнозировать возникновение конфликтной ситуации и принимать эффективные действия по ее предотвращению;
 оптимально разрешать межличностные конфликты, используя различные
типы решений;
 ориентироваться в вопросах управления предприятием, его материальными ресурсами, финансами, персоналом;
 применять на практике знания и положения теории менеджмента.
Владеть:
 специальной экономической терминологией и лексикой дисциплины;
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 навыками применения методов и технологий разработки принятия рациональных управленческих решений;
 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное
и групповое поведение в организации;
 навыками деловых коммуникаций.
 методами подготовки и реализации управленческих решений, налаживания коммуникаций, мотивации работников, разрешения конфликтов, сбора,
обработки и анализа информации по отдельным проблемам менеджмента
 навыками аналитической, исследовательской и проектной работы с целью оптимизации и повышения эффективности управленческой деятельности;
 навыками постоянного саморазвития и профессионального совершенствования.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

54
24

Трудоемкость
по семестрам
(3 семестр)
144 час.
54
24

30

30

90

90

экзамен

экзамен

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4.1.2. Заочная форма обучения

18
8

Трудоемкость
по семестрам
(4 семестр)
144 час.
18
8

10

10

126

126

экзамен

экзамен

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
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1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Сущность и содержание
менеджмента
Эволюция науки управления
Современные концепции менеджмента
Принципы и методы
менеджмента
Персонал менеджмента
Цели и функции управления
Организационная
структура управления
Организационные формы управления
Процесс управления
Связующие процессы в
менеджменте
Обеспечивающие подсистемы в менеджменте
Всего

4

5

6

Самостоятельная работа студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
+ контр.

Лекции
(всего/интеракт.)

Всего

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Отрабатываемые компетенции

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

7

8

12

4

2

2

8

ОК-5

12

4

2

2

8

ПК-5

12

4

2

2

8

ПК-5,
ПК-9

13

5

2

3

8

ПК-5

13

5

2

3

8

ПК-5

13

5

2

3

8

ПК-5

16

6

3

3

10

ПК-9

14

6

3

3

8

ПК-9

13

5

2

3

8

ПК-5

13

5

2

3

8

ПК-5

13

5

2

3

8

ПК-5,
ПК-9

144

54

24

30

90

1

1
2

2

Сущность и содержание
менеджмента
Эволюция науки управле-

3

4

5

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
+ контр.

Всего

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер темы

4.2.2. Заочная форма обучения

6

7

8

13,5

1,5

0,5

1

12

ОК-5

13,5

1,5

0,5

1

12

ПК-5

6

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ния
Современные концепции
менеджмента
Принципы и методы менеджмента
Персонал менеджмента
Цели и функции управления
Организационная структура управления
Организационные формы
управления
Процесс управления
Связующие процессы в
менеджменте
Обеспечивающие подсистемы в менеджменте
Всего

13,5

1,5

0,5

1

12

ПК-5,
ПК-9

13

2

1

1

11

ПК-5

13

2

1

1

11

ПК-5

12,5

1,5

0,5

1

11

ПК-5

15

2

1

1

13

ПК-9

13

2

1

1

11

ПК-9

13

2

1

1

11

ПК-5

12

1

0,5

0,5

11

ПК-5

12

1

0,5

0,5

11

ПК-5,
ПК-9

144

18

8

10

126

4.3. Содержание дисциплины
4.3.1. Тематика лекционных занятий
Тема 1. Сущность и содержание менеджмента
Потребность в управлении. Определение управления как вида деятельности.
Понятия “менеджмент” и “управление”. Управление индивидуальной и совместной деятельностью. Роль управления в развитии экономики, производства и
общества.
Сущность, цели, задачи и принципы управления. Субъект, объект, предмет
и результат менеджмента. Система управления. Менеджмент как особый вид
управления. Многоаспектность менеджмента. Понятие “отношений управления” и их виды. Дисциплина “Менеджмент”, логика курса и ее связь с другими
учебными дисциплинами
.
Тема 2. Эволюция науки управления
Значение исторического опыта в развитии менеджмента. Эволюция управленческой мысли. Революционный подход к управлению. Становление и развитие управления как науки
Одномерные школы управления: научного управления, классическая (административная) школа, человеческих отношений, поведенческих наук.
Синтетические школы управления: эмпирическая школа управления, количественная школа. Концепция системного, процессного, ситуационного подхода. Вклад научных школ в методологию управления.
Развитие отечественной истории и теории управления. Этапы развития
отечественной теории и практики управления. Формирование первых отечественных школ управления и их представители: П.М. Керженцев, А.К. Гастев,
Н.А. Витке, Е.Ф. Розмирович и другие. Развитие менеджмента в России в советский период.
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Тема 3. Современные концепции менеджмента
Современные тенденции развития менеджмента, вызванные научнотехническим прогрессом, социальными изменениями и экономическими условиями. Глобализация и ее социокультурные аспекты. Информационная революция, общество и человек. Качественные изменения функционирования экономики: создание общества товарного изобилия; стирание границ и переход к
глобальной экономике; изменение среды бизнеса; увеличение значения фактора
времени; ужесточение борьбы за внимание потребителя. Новые технологии
бизнеса: биотехнологии, информационные технологии, технологии управления
транспортом и т.д. Изменение роли общественных институты. Роль знаний в
современной экономике. Характеристика современной организации.
Ориентация на качество как ведущая проблема развития, рассматриваемая
как цель управления, определяющая все его особенности. Управление
качеством и качество управления. Возрастание инновационного потенциала
менеджмента. Профессионализация управления. Партисипативное управление
предприятиями.
Особенности современного российского менеджмента и их анализ.
Экономические реформы и рыночная экономика в России. Инфраструктура
российского менеджмента. Использование в российском менеджменте
зарубежного опыта: японского, американского, немецкого и др.
Тема 4. Принципы и методы менеджмента
Понятие “принцип управления”. Основные принципы управления. Трансформация классических принципов управления в современном менеджменте.
Методы управления: административные, экономические, социальнопсихологические; поощрение и наказание.
Методы обследования, анализа, формирования, обоснования и внедрения
системы управления.
Тема 5. Персонал менеджмента
Понятие “управленческий труд”. Предпринимательская деятельность и
бизнес. Менеджер и его задачи. Технология управленческого труда. Модель современного менеджера: профессионально-нравственные качества. Компетентность — главное качество менеджера. Уровни управленческого персонала. Менеджеры и руководители. Менеджеры и предприниматели: общее и особенное.
Самоменеджмент, культура и творчество в менеджменте.
Тема 6. Цели и функции управления
Понятие “цель” в управлении. Система целей управления. Декомпозиция
целей. Управление по целям. Функциональный подход к управлению. Понятие
“функций управления”. Природа и состав функций менеджмента, их роль в процессе управления. Классификация и взаимосвязь функций управления: общие
(планирование, организация, мотивация, контроль, координация), связующие
(управленческие решения, коммуникации), интегрирующие (руководство, лидерство), специальные функции.
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Тема 7. Организационная структура управления
Понятие организации и ее компоненты. Производственная система и система управления, их взаимосвязь. Характеристики организации. Взаимодействие человека и организации. Классификация организаций. Закономерности
развития организации. Организация как социотехническая система. Взаимосвязь и особенности социальной и технической подсистем организации. Открытые и закрытые организации. Понятие системы и структуры управления организацией. Результативность, эффективность, производительность деятельности
организации.
Внутренняя среда организации. Взаимосвязь и взаимодействие внутренних
переменных. Анализ внешней среды организации: среда прямого и косвенного
воздействия. Характеристика современной среды: сложность, подвижность, неопределенность.
Понятие «организационная структура управления». Типы организационных
структур управления, их характеристика и область применения. Проектирование
организационных структур управления. Современные тенденции в построении
организационной структуры.
Тема 8. Организационные формы управления
Понятие “организационная форма управления”. Частный и государственный
секторы экономики. Формы частной собственности. Государственная
форма
собственности. Смешанный сектор экономики. Организационно-правовые формы хозяйствования и область их применения.
Тема 9. Процесс управления
Понятие «технология процесса управления». Содержание процесса управления. Процедуры, операции. Последовательный, параллельный, параллельнопоследовательный способы выполнения управленческих процедур. Циклы управления. Проектирование процедур и процесса управления.
Ресурсы времени в менеджменте. Время индивидуальной и совместной деятельности. Планирование и учет времени. Экономия времени.
Тема 10. Связующие процессы в менеджменте
Информация: понятие, классификация, ее роль и влияние на процесс
управления. Требования, предъявляемые к информации.
Понятие “управленческое решение”, классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений в организации. Критерии эффективности принятия решений
Индивидуальное и групповое принятие решений. Поведенческие факторы,
влияющие на принятие решений. Риск и неопределенность в современных
управленческих решениях. Организация реализации принятого управленческого решения.
Коммуникации и их значение в управлении организацией. Виды коммуни9

каций. Понятие коммуникационного процесса. Межличностные стили общения.
Значение обратной связи в организации межличностного обмена информацией.
Барьеры эффективного общения и методы их преодоления. Понятие “неформальные коммуникацие” и методы управления ими.
Тема 11. Обеспечивающие подсистемы в менеджменте
Понятие “обеспечивающая подсистема” в менеджменте. Классификация
подсистем: кадровая, правовая, нормативно-методическая, делопроизводственная, информационная, техническая.
Значение, роль и основные характеристики обеспечивающих подсистем.
Интеграция обеспечивающих подсистем в технологиях управления. Современные технологии управления.
4.3.2. Тематика практических занятий
Тема 1. Сущность и содержание менеджмента
Вопросы для обсуждения:
1.Составление логико-смысловой схемы по основным понятиям курса
«Менеджмент»;
2. Обоснование логико-смысловой схемы;
3. Обоснование различий понятия “менеджмент” и “управление”.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 1.
Самостоятельная работа
Тема 2. Эволюция науки управления
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ концепций управления, представленных в одномерных и синтетических школах управления;
2. Анализ отличительных особенностей школ: научного управления, классической (административной), человеческих отношений и поведенческих наук;
3. Современное развитие экономики и анализ эмпирической и количественной школ управления;
4. Классификация вклада основных достижений научных школ в методологию управления.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 2, решение типовых задач по теме 2.
Самостоятельная работа: Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий
Тема 3. Современные концепции менеджмента
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ современных тенденций развития менеджмента, вызванных
научно-техническим прогрессом, социальными изменениями и экономическими условиями;
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2. Характеристика современной организации с учетом современных тенденций развития менеджмента;
3. Особенности современного российского менеджмента и их анализ;
4. Обоснование выбора студентом конкретной организации для дальнейшего усвоение материала.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 3, решение типовых задач по теме 3.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий
Тема 4. Принципы и методы менеджмента
Вопросы для обсуждения:
1. Выявление принципов работы конкретной организации с учетом классических и современных принципов управления в современном менеджменте;
2. Выявление методов управления работой конкретной организации, оценка их с позитивной и негативной точек зрения.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 4, решение типовых задач по теме 4.
Самостоятельная работа: Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий, тестирование
Тема 5. Персонал менеджмента
Вопросы для обсуждения:
1. Разработка методом попарных сравнений модели современного менеджера
на основе его профессионально-нравственных качеств;
2. Оценка модели современного менеджера.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 5, решение типовых задач по теме 5.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий,
Тема 6. Цели и функции управления
Вопросы для обсуждения:
1. Построение «дерева» целей конкретной организации;
2. Анализ функций менеджмента в конкретной организации.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 6, решение типовых задач по теме 6.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий,
Тема 7. Организационная структура управления
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ и оценка внешней среды организации, разработка мероприятий
по снижению негативного ее влияния на организацию;
11

2. Анализ и оценка внутренней среды организации, разработка мероприятий, способствующих росту ее конкурентоспособности.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 7, решение типовых задач по теме 7.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий,
Тема 8. Организационные формы управления
Вопросы для обсуждения:
1. Обоснование организационной форма управления конкретной организации;
2. Построение организационной структуры управления конкретной организации, выявление ее «плюсов» и «минусов».
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 8, решение типовых задач по теме 8.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий,
Тема 9. Процесс управления
Вопросы для обсуждения:
1. Описание примера процесса управления и принятия решения в конкретной
организации с учетом временных параметров;
2. Выявление узких мест процесса управления и принятия решения в конкретной организации и разработка мероприятий по их ликвидации.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 9, решение типовых задач по теме 9.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий.
Тема 10. Связующие процессы в менеджменте
Вопросы для обсуждения:
1. Обоснование ценности информация для принятия управленческого решения на примере конкретной организации. Требования, предъявляемые к информации.
2. На примере конкретного управленческого решения определить требования,
предъявляемые к нему. На основании критериев эффективности обосновать принятие решения на примере конкретной организации.
3. Привести пример коммуникационного процесса конкретной организации.
Оценить его эффективность по выбранным самостоятельно критериям.
4. Определить барьеры эффективного общения в конкретной организации и
разработать методы их преодоления.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 10, решение типовых задач по теме 10.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий.
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Тема 11. Обеспечивающие подсистемы в менеджменте
Вопросы для обсуждения:
1. Оценить степень соответствия обеспечивающих подсистем в управлении
деятельностью конкретной организации;
2. Разработать направления их совершенствования и обосновать их.
Контрольная работа:
Выполнение тестов по теме 11, решение типовых задач по теме 11.
Самостоятельная работа:
Работа с литературой, выполнение индивидуальных заданий.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Компетенции закрепляются за дисциплиной ОПОП ВО:
а) общекультурные (ОК):
ОК – 5 - способность к самоорганизации и самообразованию;
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Психология
Предпринимательство
Введение в профессию
Технологии эффективного трудоустройства
Формирование имиджа и самопрезентация
б) профессиональные (ПК):
ПК – 5 - способность управлять персоналом организации (предприятия),
готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами;
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующей дисциплины:
Организация и охрана труда на предприятиях торговли
ПК – 9 - готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации;
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующей дисциплины:
Стратегический маркетинг
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№ п/п

Раздел (тема) рабочей программы дисциплины

1
1

2
Сущность и содержание менеджмента

2

Контролируемые
компетенции (или
их часть

3
ОК-5

Эволюция науки управления
ПК-5

3

Современные
менеджмента

концепции
ПК-5, ПК-9

4

Принципы и методы менеджмента
ПК-5

5

Персонал менеджмента
ПК-5

6

Цели и функции управления
ПК-5

7

Организационная структура
управления
ПК-9

8

Организационные
управления

формы
ПК-9
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Оценочное средство (№ тестового задания, № экзаменационного вопроса или №
другого вида оценочного
материала)
4
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 1,5,7,39,50)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы:
3,9,10,12,14,20,22,24,28,
46,57,69-80,85,88)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 8,13,16,26,30,32,36,
51,54,57-83, 94)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 2,4,11,17,
19,21,23,27,29,31,35,
37,38,42,44,48,49,52,
53,58,78,80,81,84,87-91,99)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 18,25,56,56-67)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 6,15,33,34,
40,41,43,45,47,55,59,
60,88-95)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 2,4,11,17,
19,21,23,27,29,31,35,
37,38,42,44,48,49,52,
53,58,67-74,79-85)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;

9

Процесс управления
ПК-5

10

Связующие процессы в менеджменте
ПК-5

11

Обеспечивающие подсистемы в менеджменте
ПК-5, ПК-9

(Вопросы: 6,15,33,34,
40,41,43,45,47,55,59,
60,65-71,74-88)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 6,15,33,34,
40,41,43,45,47,55,59,
60,88-100)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 6,15,33,34,
40,41,43,45,47,55,59,
60,64-69,71-88,95-98)
Тест:5.3.1;
Задание 5.3.2;
Задание 5.3.3;
(Вопросы: 6,15,33,34,
40,41,43,45,47,55,59,
60,66-78,81-92,94-100)

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Уровни

Критерии выполнения заданий оценочного средства
Общекультурные компетенции
ОК – 5 - способность к самоорганизации и самообразованию;
Знать: историю развития управленческой мысли, основные
Репродуктивный
подходы к управлению;
Уметь: показать взаимосвязь и влияние внешней и внутренней
среды на деятельность организации;
Владеть: специальной экономической терминологией и лексикой специальности;
Знать: содержание внутренних и внешних переменных органиПоисковой
зации, их влияние на принятие управленческих решений для
преодоления проблем организации;
Уметь: общаться и участвовать в коллективных действиях,
применяя групповой метод принятия управленческих решений;
Владеть: навыками применения технологий разработки и методов принятия рациональных управленческих решений;
Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в
Творческий
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, лидерства и управления конфликтами;
Уметь: систематизировать и обобщать информацию по вопросам менеджмента организации;
Владеть: способностью выполнить расчеты по оценке эффективности применения современных технологий эффективного
влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации;
Профессиональные компетенции
ПК – 5 - способность управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к
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организационно-управленческой работе с малыми коллективами;
Знать: основное содержание методов оценки состояния и двиРепродуктивный
жения персонала организации;
Уметь: применять основные методы для оценки состояния и
движения персонала организации;
Владеть: способностью выбирать методы для оценки состояния и движения персонала организации;
Знать: основы делового общения, принципы и методы органиПоисковой
зации деловых коммуникаций;
Уметь: выбирать и применять наиболее эффективные методы
организации командного взаимодействия для решения управленческих задач;
Владеть: навыками анализа персонала организации и использования основных методов использования мотивации для повышения эффективности деятельности организации;
Знать: основные методы прогнозирования возникновения конТворческий
фликтной ситуации и принимать эффективные действия по ее
предотвращению; оптимально разрешать межличностные конфликты, используя различные типы решений;
Уметь: грамотно использовать методы исследования внутренней и внешней среды организации;
Владеть: методами количественного и качественного анализа
параметров состояния и факторов развития персонала организации;
ПК – 9 - готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации;
Знать: роли, функции и задачи менеджера в современной оргаРепродуктивный
низации;
Уметь: общаться и участвовать в коллективных действиях,
применяя групповой метод принятия решений;
Владеть: способностью выбирать методы общения и участия в
коллективных действиях;
Знать: основные методы разработки предложений по соверПоисковой
шенствованию организационной структуры;
Уметь: ориентироваться в вопросах управления предприятием,
его материальными ресурсами, финансами, персоналом;
Владеть: навыками применения технологий разработки и методов принятия рациональных управленческих решений;
Знать: специальную экономическую терминологию и лексику
Творческий
дисциплины;
Уметь: грамотно использовать навыки применения технологий
разработки и методов принятия рациональных управленческих
решений по совершенствованию организационной структуры;
Владеть: навыками аналитической, исследовательской и проектной работы с целью оптимизации и повышения эффективности управленческой деятельности; навыками постоянного
саморазвития и профессионального совершенствования.
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5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по дисциплине
5.3.1. Задания (тесты) на проверку сформированности компонента
компетенций «Знать»:
1. Как осуществляется текущий контроль в организации?
1. Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;
2. Путем наблюдения за работой работников;
3. + С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами;
4. Путем докладов на сборах и совещаниях;
5. Вышестоящей структурой.
2. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных
задач перед коллективом?
1. Специалисты;
2. Работники;
3. Руководители;
4. Отдельные руководители;
5. Министерства.
3. Контроль - это:
1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и достижения целей организации;
2. Вид человеческой деятельности;
3. Наблюдение за работой персонала организации;
4. Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;
5. Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и
корректирует свои действия.
4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:
1. Создавать организационные и социально-психологические условия для
персонала;
2. Создавать соответствующие социальные условия для персонала;
3. Создавать соответствующие организационные условия для персонала;
4. Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;
5. Постоянно повышать квалификацию персонала.
5. Контроль должен быть:
1. Объективным и гласным;
2. Гласным и действенным;
3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.
4. Эффективным;
5. Текущим.
7. Когда исторически возник вопрос мотивации труда?
1. Со времен появления денег;
2. Со времен возникновения организаций;
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3. Со времен появления руководителя организации;
4. Со времен зарождения организованного производства;
5. Во время буржуазных революций в Европе.
8. Как следует понимать мотивы престижа?
1. Попытки работника занять высшую должность в организации;
2. Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в
общественно важной работе;
3. Попытки работника получать высокую зарплату;
4. Попытки работника взять участие в общественной работе;
5. Попытки работника иметь влияние на других людей.
9. Оперативные планы разрабатываются сроком на:
1. Полгода, месяц, декаду, неделю;
2. По рабочим дням;
3. 3-5 лет;
4. 1 год;
5. 10 лет.
10. Под планированием понимают:
1. Вид деятельности;
2. Отделённый вид управленческой деятельности, который определяет
перспективу и будущее состояние организации;
3. Перспективу развития;
4. Состояние организации;
5. Интеграцию видов деятельности.
11. Организационное планирование осуществляется:
1. Только на высшем уровне управления;
2. На высшем и среднем уровнях управления;
3. На среднем уровне управления;
4. На всех уровнях управления;
5. Определение потребностей подчиненных.
12. Если Вам придется объяснять, что представляет собой функция
планирования, то Вы скажете что это:
1. Установление целей и задач развития объектов управления, определение
путей и средств их достижения;
2. Установление целей организации;
3. Определение путей и средств выполнения заданий;
4. Определение способов достижения целей организации;
5. Моделирование действий организации.
13. Одна из форм монополии, объединение многих промышленных,
финансовых и торговых предприятий, которые формально сохраняют самостоятельность, а фактически подчинены финансовому контролю
и руководству главенствующей в объединении группе предприятий:
1. Концерн;
2. Картель;
3. Консорциум;
4. Корпорация;
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5. Ассоциация.
14. Вид хозяйственной деятельности, при которой часть участников
отвечает по долгам всем своим имуществом, а часть только в пределах
своих взносов в уставной фонд
1. Дочернее товарищество;
2. Товарищество с ограниченной ответственностью;
3. Полное товарищество;
4. Коммандитное товарищество;
5. Акционерное общество.
15. Организация, которая имеет однозначные внутренние взаимосвязи
жесткую регламентацию всех сторон деятельности это:
1. Первичная организация;
2. Органическая организация;
3. Вторичная организация;
5. На корпоративном уровне.
16. К средствам мотивации труда не относятся:
1. Вознаграждения;
2. Проведение производственных совещаний;
3. Повышение квалификации персонала;
4. Обеспечение условий для самовыражения;
5. Объявление благодарности.
17. На уверенности в том, что за определенную выполненную работу
человек получит вознаграждение основывается следующая теория мотивации:
1. Справедливости;
2. Потребностей;
3. Вознаграждений;
4. Ожиданий;
5. Предположений.
18. В соответствии с концепцией Мескона основные (общие) функции
управления реализуются в следующем порядке:
1. Планирование, организация, мотивация, контроль;
2. Организация, планирование, контроль, мотивация;
3. Планирование, организация, контроль, мотивация;
4. Мотивация, контроль, планирование, организация;
5. Стратегия, планирование, организация, контроль.
19. Когда осуществляется заключительный контроль в организации?
1. До фактического начала выполнения работ;
2. После, выполнения запланированных работ;
3. В ходе проведения определенных работ;
4. Тогда, когда удобно руководителю;
5. После достижения поставленных целей.
20. Когда осуществляется текущий контроль в организации?
1. После выполнения определенных работ;
2. До фактического начала выполнения определенных работ;
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3. В ходе проведения определенных работ;
4. Тогда, когда удобно руководителю;
5. Тогда, когда удобно коллективу.
21. Что обеспечивает управленческая функция «мотивация»?
1. Достижение личных целей;
2. Побуждение работников к эффективному выполнению поставленных
задач;
3. Исполнение принятых управленческих решений;
4. Обеспечение бесспорного влияния на подчиненного;
5. Побуждение работников к деятельности.
22. Если вам придется объяснять, что представляет собой функция
мотивации, то Вы скажете, что это:
1. Процесс достижения поставленных перед администрацией целей;
2. Побуждение себя к эффективной деятельности;
3. Процесс побуждения себя и других к эффективной деятельности достижения поставленных перед организацией целей;
4. Способ влияния на персонал с целью достижения целей;
4. Механистическая организация;
5. Динамичная организация.
23. Что следует понимать под миссией организации?
1. Основные задания организации;
2. Основные функции организации;
3. Основное направление деятельности;
4. Четко выраженные причины существования;
5. Основные принципы организации.
24. К внутренней среде относятся:
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного
регулирования, потребители, конкуренты;
2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура,
НТП, технологии, групповые интересы, международная среда;
3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;
4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль;
5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия.
25. К внешней среде организации непрямого действия относятся:
1. Поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного
регулирования, потребители, конкуренты;
2. Состояние экономики, изменения в политике, социальная культура,
НТП, технологии, групповые интересы, международная среда;
3. Цели, кадры, задачи, структура, технология, организационная культура;
4. Планы, прогнозы, организационная структура, мотивация, контроль;
5. Партнеры, персонал, социально-психологические условия.
26. Как можно объяснить сущность принципа «подчиненность личного интереса общему»?
1. В организации всегда должен учитываться только личный интерес руководителей организации;
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2. Интерес одного работника должен преобладать над интересами организации в целом;
3. Интерес отдельных менеджеров должен преобладать над интересами отдельных групп работников;
4. В организации интересы одного работника или группы не должен преобладать над интересами организации в целом;
5. Интерес организации не должен преобладать над интересами коллектива.
27. Что предусматривает дисциплина как принцип менеджмента?
1. Выполнение всеми работниками поставленных заданий;
2. Четкое придерживание администрацией предприятия и его персоналом
заключенного коллективного договора и контракта;
3. Выполнение менеджерами поставленных заданий;
4. Выполнение работниками аппарата управления поставленных заданий;
5. Полное подчинение работников руководящему аппарату.
28. Что должны отражать современные принципы менеджмента?
1. Основные закономерности управления;
2. Основные связи, которые складываются в системе;
3. Основные отношение, которые складываются в системе;
4. Основные свойства, связи и отношения управления, которые складываются в системе;
5. Обязательное наличие цели при управлении.
29. Что является основой управления какой либо системы?
1. Принципы, которые отражают рыночные условия хозяйствования;
2. Методы менеджмента;
3. Функции менеджмента;
4. Финансовые ресурсы;
5. Объект менеджмента.
30. Где по мнению отечественных и зарубежных специалистов менеджмента формировалась практика управления организацией?
1. В Шумерии, Македонии, Риме, Киевской Руси;
2. В Киевской Руси;
3. В Риме и Шумерии;
4. В Шумерии и Македонии;
5. В Русской империи.
31. Подход, который требует принятия оптимального решения, которое зависит от соотношения взаимодействующих факторов - это:
1. Ситуационный подход;
2. Системный подход;
3. Процессный подход;
4. Поведенческий подход;
5. Текущий подход. ;
32. Если управление рассматривает все процессы и явления в виде целостной системы, которая имеет новые качества и функции, которые отсутствуют у элементов, которые их составляют, то мы имеем дело с:
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1. Поведенческим подходом.
2. Процессным подходом;
3. Ситуационным подходом;
4. Системным подходом;
5. Текущим подходом.
33. Что является составляющим элементом управления?
1. Маркетинг;
2. Менеджмент;
3. Экономические процессы;
4. Социально-экономические процессы;
5. Финансы.
34. Потребности бывают:
1. Первичные и внутренние;
2. Внутренние и вторичные;
3. Первичные, вторичные, внутренние и внешние;
4. Внутренние и внешние;
5. Первичные и внешние.
35. Основной формой материального стимулирования персонала организации является:
1. Премии;
2. Премии и ценные подарки;
3. Ценные подарки и зарплата;
4. Зарплата;
5. Премии и зарплата.
36. Анализ конкурентов организации проводится с целью:
1. Определения их стратегии и сильных сторон;
2. Определения их целей и сильных сторон;
3. Определения их целей, стратегий, сильных и слабых сторон;
4. Определения стратегии;
5. Определения их целей и слабых сторон.
5.3.2. Задание на проверку сформированности компонента компетенций «Уметь»:
Дайте определение понятий и выполните их анализ:
1. «Группа 4-х»;
2. «Теория хаоса» ;
3. SWOT- анализ;
4. Авторитаризм;
5. Адаптация;
6. Администрация;
7. Альтернатива;
8. Антитейлористы;
9. Бенчмаркинг;
10. Бизнес-единица;
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11. Бихевиоризм;
12. Бюджет;
13. Бюрократия;
14. Видение стратегическое;
15. Власть;
16. Внешняя среда организации косвенного воздействия;
17. Внешняя среда организации прямого воздействия;
18. Внутренняя среда организации;
19. Внутрифирменный маркетинг;
20. Горизонтальные связи;
21. Государственное управление;
22. Группа;
23. Группы формальные;
24. Действие;
25. Делегирование полномочий;
26. Департаментизация;
27. Децентрализация;
28. Децентрализация управления;
29. Дзайбану;
30. Диверсификация;
31. Долговременные конкурентные преимущества;
32. Должностная инструкция;
33. Жизненный цикл фирмы (ЖЦФ);
34. Задача;
35. Иерархия;
36. Индивидуализм;
37. Информация к размышлению;
38. Исследование операций;
39. Кайрацу;
40. Классическая (административная) школа управления;
41. Количественный подход (школа науки управления);
42. Коммуникации;
43. Коммуникационная сеть;
44. Коммуникационный стиль;
45. Контроль;
46. Конфликт;
47. Концепция;
48. Кооперация;
49. Лидерство;
50. Маркетинг;
51. Матрица BCG;
52. Менеджер;
53. Менеджмент;
54. Метод;
55. Метод «участвующего управления»;
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56. Миссия организации;
57. Модель;
58. Модель Портера-Лоулера;
59. Мотив;
60. Мотивация;
61. Наблюдение;
62. Набор персонала;
63. Научная организация труда (НОТ);
64. Научное управление;
65. Научный метод;
66. Неопределенность внешней среды;
67. Неформальная организация;
68. Образ товара (фирмы);
69. Обратная связь;
70. Организация;
71. Ответственность социальная;
72. Ответственность юридическая;
73. План;
74. Планирование;
75. Подвижность среды;
76. Подразделение;
77. Полномочия;
78. Потребность;
79. Потребность в уважении;
80. Предприниматель;
81. Приоритет;
82. Проведение изменений;
83. Продуктовая организационная структура;
84. Проектная группа;
85. Проектная/матричная организационная структура;
86. Процесс принятия решений;
87. Процесс управления;
88. Процессный подход;
89. Развитие;
90. Разделение труда;
91. Рационализация;
92. Регулирование;
93. Ресурсная концепция стратегического управления;
94. Ресурсы управления;
95. Решение управленческое;
96. Риск;
97. Роль управленческая;
98. Самоменеджмент;
99. Система;
100. Система управления;
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

Системный подход;
Ситуационный подход;
Ситуационный подход в теориях лидерства;
Ситуация;
Содержательные теории мотивации;
Социально-психологические методы управления;
Социокультурные факторы;
Способности;
Среда косвенного воздействия;
Статус организационный;
Стимул;
Стратегическое планирование;
Стратегия функциональная;
Структура системы управления;
Субъект управления;
Тейлористы;
Тектология;
Теория «7S»;
Теория «Z» ;
Требования к руководителю предприятия;
Управление;
Управление персоналом;
Управление по слабым сигналам;
Управление предприятием;
Фабричная система;
Функциональная организационная структура;
Функция НИОКР;
Функция управления;
Характер;
Целеполагание;
Цель;
Централизация;
Школа поведенческих наук;
Школа человеческих отношений;
Экономические методы управления;
Эффект синергии;
Эффективность управления.

5.3.3. Задания на проверку сформированности компонента компетенций «Владеть»:
Выполнить аналитические задачи:
1. Сущность и содержание термина "менеджмент", основные виды менеджмента и их характеристика.
2. Основное содержание менеджмента как науки, его структура, предмет,
объект и функции.
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3. Менеджмент как сфера практической деятельности, его сущность и основные направления.
4. Менеджмент как процесс управления организацией и характеристика его
основных стадий. Понятие о процессном подходе в управлении.
5. Менеджмент как орган (аппарат) управления организацией и его характеристика. Понятие об уровнях управления.
6. Менеджмент как учебная дисциплина, её цель, задачи и значение.
7. Понятие менеджмента как определённой группы людей, осуществляющих работу по управлению организацией. Суть концепции "революция менеджеров".
8. Менеджмент как искусство управлять организацией, его сущность и характер.
9. Главные условия и предпосылки возникновения научного менеджмента.
10. Периодизация научного менеджмента и характеристика основных этапов его развития.
11. Основное содержание школы научного менеджмента.
12. Характерные особенности административной или классической школы
управления.
13. Содержание теории "идеальной бюрократии" и ее роль в совершенствовании практики управления.
14. Сущность школы человеческих отношений и её значение для развития
теории менеджмента.
15. Характеристика эмпирической школы науки управления и её роль в
институализации менеджмента.
16. Основное содержание школы социальных систем науки управления.
Системный подход к менеджменту, его сущность и значение.
17. Содержание новой школы науки управления или школы количественных методов и её вклад в развитие современного менеджмента.
18. Понятие о ситуационном подходе к менеджменту, его сущность и содержание.
19. Основное содержание теории глобальной стратегии и теории адаптации, их роль в развитии современного бизнеса.
20. Сущность концепции управления по целям и по результатам и их отличие.
21. Характеристика теории "7-С" и ее значение для современной практики
управления организациями.
22. Основные положения теории "Z" и её роль для разработки современных моделей управления.
23. Основное содержание теории "организационной культуры", её роль и
значение.
24. Основные положения современной системы взглядов на менеджмент.
25. Роль менеджмента в становлении и развитии рыночнопредпринимательского общества.
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26. Новая парадигма управления в Украине в условиях перехода к рынку
её характеристика.
27. Понятие об организации, её сущность и характеристика основных типов. Роль организаций в современном обществе.
28. Характеристика основных элементов организации.
29. Менеджмент и внутренняя среда организации: сущность и природа.
30. Понятие о внешней среде организации и характеристика её основных
элементов.
31. Характеристика деловых организаций, их виды и основная цель деятельности.
32. Менеджмент и внешнее окружение организации: сущность и взаимосвязь.
33. Характеристика прямых и косвенных факторов внешней среды и их
влияние на организацию.
34. Сущность стратегического менеджмента, его цель и основные задачи.
35. Понятие о механическом и органическом типах управления, их основное отличие.
36. Понятие о процессе управления организацией и характеристика его основных стадий.
37. Сущность понятия "структура организации". Характеристика основных
видов организационных структур.
38. Понятие о формах управления организацией, их сущность и классификация.
39. Предприятие как форма организации, его сущность и типология.
40. Хозяйственное общество (товарищество) как форма организации, сущность и характеристика его видов.
41. Объединение как форма организации: сущность и виды.
42. Основные преимущества и недостатки различных форм организации.
43. Понятие о проектировании организаций и характеристика основных
элементов процесса организационного проектирования.
44. Сущность и характеристика основных принципов управления.
45. Закономерности и принципы управления: сущность и отличие.
46. Понятие о функциональном подходе в менеджменте, краткая характеристика основных функций управления.
47. Планирование как функция управления: сущность, этапы, виды.
48. Организация как функция управления: сущность и содержание.
49. Мотивация как функция управления: сущность и содержание основных
концепций мотивации.
50. Контроль как функция управления: сущность, этапы и виды.
51. Сущность и характеристика организационной работы менеджеров.
52. Понятие о методах управления, их сущность, содержание и виды.
53. Характеристика и содержание единоличных, коллективных и демократических методов управления.
54. Понятие об административных или организационно-нормативных методах управления и их содержание.
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55. Сущность и характеристика экономических методов управления.
56. Содержание социально-психологических методов управления.
57. Понятие о вертикальном разделении управленческого труда. Основное
значение принципа делегирования полномочий и ответственности.
58. Понятие об административном (штабном) аппарате управления организацией его основные типы.
59. Преимущества и недостатки функциональной структуры управления.
60. Дивизиональная структура управления: сущность, виды, позитивные и
негативные стороны.
61. Матричная (программно-целевая) структура управления: сущность,
границы применения.
62. Понятие о смешанной (конгломеративной) структуре управления.
63. Понятие о современных технологиях менеджмента, их сущность и
классификация.
64. Понятие о коммуникации в управлении. Сущность, характеристика и
роль процесса коммуникации.
65. Управленческое решение: сущность, содержание, виды.
66. Процесс принятия управленческого решения и характеристика его основных элементов.
67. Понятие о конфликте в организации, его сущность и виды.
68. Характеристика основных методов управления конфликтом.
69. Сущность организационной культуры и характеристика её основных
элементов
70. Содержание механизма формирования организационной культуры.
71. Основные способы управления организационной культурой.
72. Менеджмент и менеджеры: сущность и взаимосвязь.
73. Содержание основных ролей и функций менеджера.
74. Социальная и юридическая ответственность менеджеров в обществе.
Сущность концепции Вуда и Фридмана.
75. Понятие об управленческой деятельности: природа и содержание.
76. Основные составляющие эффективности управленческой деятельности
менеджера.
77. Понятие о разделении управленческого труда и его виды.
78. Характеристика функционального разделения труда менеджеров.
79. Характеристика структурного разделения труда менеджеров.
80. Характеристика основных уровней организации: институциональный,
управленческий и технологический уровни управления.
81.
Характеристика
технологического
и
профессиональноквалификационного разделения труда менеджеров.
82. Понятие об управленческом персонале и его классификация.
83. Основное содержание деятельности менеджеров высшего, среднего и
низового звеньев.
84. Основные свойства и качества эффективного менеджера.
85. Современные профессиональные требования к личности менеджера.
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86. Понятие о власти, личном влиянии и авторитете менеджера.
87. Сущность понятия "руководство" и его основные виды.
88. Содержание термина "лидерство" и его основные типы.
89. Понятие о стиле руководства, его виды и их характеристика.
90. Основные элементы формирования адаптивного стиля руководства.
91. Техника личной работы менеджера, её сущность и содержание.
92. Содержание основных концепций лидерства.
93. Руководство и лидерство: сущность, сходство и различие.
94. Концепция предпринимательского управления и её основное содержание.
95. Основные направления и тенденции развития современного менеджмента.
96. Понятие об искусстве общения и его роль в деятельности менеджера.
97. Деловое совещание: сущность, виды и роль в эффективном управлении
организацией.
98. Деловые переговоры: сущность и основные методы проведения.
99. Характеристика делового стиля общения в деятельности менеджера.
100. Эффективность управленческого труда менеджера: сущность, содержание, критерии оценки.
Выполнить практические задания:
Задание 1.
Что такое субъект и объект управления? Как они взаимодействуют друг с
другом в процессе управления?
а) Нарисуйте схему процесса управления, используя следующие элементы:
· ограничения и критерии эффективности управления;
· цель управления;
· субъект управления (руководитель, менеджер, координатор);
· объект управления (организация, подразделение, сотрудник);
· обратная связь;
· управленческое воздействие;
· результат управления.
б) Приведите примеры целей управления для какой-либо организации.
в) Приведите примеры критериев эффективности управления организацией
или ее подразделениями.
Задание 2.
Вы руководитель организации. Разработать анкету оценки лояльности персонала организации (не более 10 вопросов).
Задание 3.
а) В самом общем случае организацией называют группу людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей. Как
бы вы дополнили это определение?
б) Как вы понимаете следующее изречение? Сделайте краткий коммента29

рий.
«Организацию трудно увидеть. Мы видим только то, что на поверхности:
высокие здания, оборудованные компьютерами помещения, приветливых служащих, но в целом организация представляет собой нечто туманное и абстрактное» (Ричард Л. Дафт).
Задание 4.
Существуют отраслевые (О) и функциональные (Ф) особенности менеджмента. Какие из перечисленных видов менеджмента являются функциональными, а какие – отраслевыми? (см. ниже пример оформления ответа).
Виды менеджмента:
1. Управление персоналом.
2. Банковский менеджмент.
3. Стратегический менеджмент.
4. Менеджмент в торговле.
5. Управление финансами.
6. Менеджмент в сфере телевидения.
7. Менеджмент в гостиничном бизнесе.
8. Управление проектами.
9. Менеджмент в социальной сфере.
10. Информационный менеджмент.
11. Менеджмент в ресторанном бизнесе.
12. Спортивный менеджмент.
13. Управление производством.
14. Менеджмент в девелопменте (строительстве).
15. Инновационный менеджмент.
Пример оформления ответа:
1 – Ф, 2 – О и т.п.
Задание 5.
В менеджменте используются три группы методов управления:
• экономические (Э),
• организационно-распорядительные (О)
• социально-психологические (С).
Укажите, с обоснованием, соответствие каждого инструмента управления
из приведенного перечня тому или иному методу менеджмента (см. ниже пример оформления ответа).
Инструменты управления:
1. Приказы.
2. Регулирование межличностных и межгрупповых отношений.
3. Убеждение.
4. Инструктажи.
5. Разрешение структурному подразделению использовать заранее огово30

ренную часть прибыли по своему усмотрению.
6. Личный пример руководителя.
7. Применение штрафных санкций при невыполнении подразделением
своих обязательств.
8. Постановления руководства.
9. Внушение.
10. Команды.
11. Рекомендации.
12. Моральное поощрение.
13. Распоряжения.
14. Создание и поддержание благоприятного морального климата в коллективе.
Пример оформления ответа:
1 – О, 2 – С и т.п.
Задание 6.
О какой форме власти (влияния) говорят эти изречения Конфуция? Объясните свое мнение.
«Когда ведёшь себя правильно, то за тобой пойдут и без приказа; когда же
ведёшь себя неправильно, то не послушают, хоть и прикажешь».
«Когда ты исправляешь сам себя, то с чем не справишься в правлении?
Когда не можешь сам себя исправить, то как же будешь исправлять других?»
Конфуций
Задание 7.
Представите, что вы получили на экзамене неудовлетворительную для вас
оценку. Это положило начало межличностному конфликту между вами и преподавателем.
Постарайтесь описать данный конфликт, заполнив форму 1
Описание конфликта
Термины

Краткий
ответ

Источник или причина конфликта
Конструктивные начала конфликта
Тип конфликта
Уровень конфликта
Наиболее эффективный стиль разрешения
конфликта со стороны студента
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Ситуационное
объяснение (7 – 10
слов)

Наиболее эффективный стиль разрешения
конфликта со стороны преподавателя
(ваше мнение)
Задание 8.
В коллективе фирмы назревает конфликтная ситуация, что подтверждается
следующими фактами:
• каждый трудится сам по себе, отказывая другим в помощи;
• сотрудники не доверяют друг другу и стараются не делиться рабочими и
личными планами, не дают советы;
• при высказывании своего мнения о работе своего коллеги, каждый сотрудник скорее выскажет свои замечания и претензии, нежели подчеркнет его
достоинства.
Как вы думаете, что следует предпринять менеджеру, чтобы изменить обстановку в коллективе?
Задание9.
Представьте, что вы являетесь топ-менеджером развивающейся сети ресторанов. В сеть входят двенадцать ресторанов: десять из них расположены в
Москве и два – в Санкт Петербурге. В ресторанах создана уютная атмосфера.
По результатам опросов выяснилось, что кухня, обслуживание и цены устраивают около 70% посетителей. У компании налажены хорошие партнерские отношения со Сбербанком РФ.
Сформулируйте и запишите: миссию компании и стратегическую цель ее
развития.
Задание 10.
По предлагаемому списку решений произвести классификацию каждого
(общие или частное; воздействует на внешнюю или внутреннюю среду предприятия; незапрограммированное или запрограммированное ).
Список решений
1.Наем заведующим специалиста в исследовательскую лабораторию компании, производящей сложную техническую продукцию.
2.Доведение мастером до рабочих дневного задания.
3.Определение финансовым директором размера дивидендов, которые
должны быть выплачены акционерам на девятый год последовательной успешной финансовой деятельности компании.
4.Решение начальника допущении официального отсутствия подчиненного
на рабочем месте в связи с посещением им врача.
5.Выбор членами правления места для очередного филиала банка, уже
имеющего 50 отделений в крупом городе.
6.Дача руководителем согласия на принятие выпускника юридического
факультета университета на работу в аппарат крупной фирмы.
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7.Определение годичного задания для ассистента профессора.
8.Дача начальником согласия на предоставление подчиненному возможности посетить учебный семинар в области его специализации.
9.Выбор авторами печатного издания для размещения рекламы о новом вузовском учебнике.
10.Выбор правления компании места для строительства ресторана «Вкусно
и быстро» в небольшом, но растущем городе, находящемся между двумя очень
большими городами.
5.3.4 Дополнительный перечень тем рефератов, докладов (сообщений)
и проверочных тестов:
Примерные темы рефератов, докладов (сообщений):
1. Сущность и содержание менеджмента, как системы и вида деятельности
2. Основные типы менеджеров и их роли
3. Содержание понятий «менеджмент» и «управление»
4. Философия, функции, уровни и принципы управления
5. Управление как вид профессиональной деятельности
6. Менеджмент как свойство социальных систем.
7. Характеристика целей и задач управления.
8. Современная организация (фирма) как управляемая система
9. Функции, направления и инструменты менеджмента
10. История возникновения профессии менеджера.
11. Сущность и особенности американского менеджмента.
12. Сущность и особенности российского менеджмента.
13. Сущность и особенности японского менеджмента.
14. Сущность и особенности европейского менеджмента
15. Научные принципы управления по работам Ф. Тейлора.
16. Принципы управления А. Файоля.
17. Бюрократическая теория управления
18. Развитие теорий мотивации в XX–ХХI веках (раскрыть каждую теорию
отдельно).
19. Вклад количественной школы управления в формирование современных взглядов на менеджмент
20. Методы управления – понятие и сущность.
21. Организационно-административные методы управления. Особенности
применения.
22. Экономические методы управления персоналом. Особенности применения.
23. Социально-психологические методы управления персоналом. Особенности применения.
24. Организации, характеристики, общие черты.
25. Организационные структуры. Сущность. Назначение.
26. Классификация и характеристика видов организаций.
27. Миссия и цели организации.
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28. Эффективность организаций, основные критерии.
29. Организационные структуры управления, основные типы и виды.
30. Иерархический тип организационной структуры управления, основные
виды.
31. Органический тип организационной структуры управления, основные
виды
32. Тенденции эволюции организационных структур.
33. Организация и содержание работ по совершенствованию структур
управления.
34. Среда организации, ее характеристики. Внешняя среда, факторы косвенного воздействия. Внешняя среда, факторы прямого воздействия.
35. Внутренняя среда организации. Характеристика факторов.
36. Международная среда. Характеристика факторов
37. Жизненный цикл организации. Виды ж/циклов. Характеристика этапов.
38. Основные функции менеджмента.
39. Мотивация как функция менеджмента, мотивационный процесс.
40. Теория мотивации Абрахама Маслоу и её использование в практике
управления.
41. Теория мотивации Фредерика Герцберга и её использование в практике
управления.
42. Теория мотивации Дэвида МакКлелланда и её использование в практике управления.
43. Теория мотивации (ожидания) В. Врума и её использование в практике
управления.
44. Теория мотивации Портера-Лоулера и её использование в практике
управления.
45. Теория равенства (справедливости) (основатель С. Адамс) и её использование в практике управления.
46. Теория потребностей М. Туган-Барановского и её использование в
практике управления.
47. Теория ERG К. Альдерфера и её использование в практике управления.
48. Теория постановки целей (Э. Лок, Т. Райен и др.) и её использование в
практике управления.
49. Теория партисипативного управления и её использование в практике
управления.
50. Теория материального стимулирования и её использование в практике
управления.
51. Мотивация труда в современных условиях.
52. Различные системы оплат с точки зрения мотивации.
53. Управленческие решения, их характер, сущность.
54. Система принятия решения в управлении, основные элементы, признаки влияния на систему.
55. Объекты и субъекты управленческого решения. Характеристика.
56. Процесс принятия управленческого решения. Характеристика этапов.
57. Роль личности менеджера в принятии управленческого решения.
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58. Влияние риска, определенности, неопределенности на процесс принятия решения.
59. Параметры и условия достижения качества и эффективности управленческих решений.
60. Модели принятия решений. Характеристика.
61. Методы принятия решений. Характеристика.
62. Типы личности и их характеристика.
63. Власть и партнерство в современном менеджменте.
64. Лидерство и стиль руководства.
65. Теории лидерства.
66. Лидерство, власть и влияние.
67. Психологический портрет личности. Оценка деловых качеств менеджера.
68. Коммуникации в управлении. Общее понятие коммуникации.
69. Процесс коммуникации.
70. Коммуникационные сети. Характеристика.
71. Коммуникационные стили. Невербальная коммуникации. Характеристика.
72. Конфликты, причины возникновения. Основные типы конфликтов.
73. Причины возникновения конфликтов, управление конфликтами и методы их разрешения.
74. Основные факторы, влияющие на культуру организации.
75. Основные принципы ведения переговоров.
Примерные тесты для текущего контроля знаний:
1. Управление – это:
- процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые
для того, чтобы сформулировать и достичь целей;
- особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и целенаправленно работающую производственную группу;
- эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования, организации и лидерства руководителя.
2. Менеджмент – это:
- процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы сформулировать и достичь целей;
- особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и целенаправленно работающую производственную группу;
- эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования, организации и лидерства руководителя.
3.Кто является родоначальником классической школы менеджмента:
- Ч. Бебидж;
- М. Вебер;
- Ф. Тейлор.
4.Первый учебник по управлению был написан английским предпринимателем М. Веберов в:
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- 1850;
-1790;
- 1832;
5.Кто автор этих слов: «Управление – это искусство знать точно, что
предстоит сделать и как это сделать самым дешевым и наилучшим способом»?
- Ч. Бебидж;
- М. Вебер;
- Ф. Тейлор.
6.Какие бывают виды разделения труда менеджеров?
- функциональное;
- горизонтальное;
- вертикальное;
-прямое.
7.Сколько существует иерархических уровней менеджмента?
- 5;
-3;
-9.
8.Кто относится к среднему уровню менеджеров?
- заместители;
- руководители подразделений;
- руководители групп.
9.Функции менеджмента бывают:
- общие, индивидуальные;
- групповые, специфические;
- конкретные, расширенные;
- правильного ответа нет.
10. Выберите правильные функции менеджмента:
- планирование;
- коодинирование;
- распределение;
- стимулирование;
- все ответы верны.
11.Планирование – это:
- управленческая деятельность, отраженная в планах и фиксирующая будущее состояние менеджмента в текущее время;
- перспективная ориентация в рамках распознавания проблем развития;
- обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех её
подразделений.
12.Сформулируйте задачи планирования:
- перспективная ориентация в рамках распознавания проблем развития;
- обеспечение целенаправленного развития организации в целом и всех её
подразделений.
- создание базы для эффективного контроля путем сравнения показателей.
13.По форме планирование бывает:
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- тактическое;
-конкретное;
- перспективное.
14.Необходимость планирования заключается в определении:
- конечных и промежуточных целей;
- задач, решение которых необходимо для достижения целей;
-средств и способов решения задач;
- правильного ответа нет.
15.При какой форме планирования осуществляется выбор средств для
выполнения целей на период от 1 года до 5 лет?
- перспективное;
- среднесрочное;
- оперативное.
16. При какой форме планирования осуществляется определение целей деятельности на срок больше 5 лет:
- перспективное;
- среднесрочное;
- оперативное.
17.Организация – это:
- процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для того, чтобы сформулировать и достичь целей;
- особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и целенаправленно работающую производственную группу;
- это управленческая деятельность, посредством которой система
управления приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе
планирования.
18.Установление постоянных и временных связей между всеми подразделениями организации осуществляет функция:
- планирования;
- организации;
-контроля.
19.Выберите основные принципы организации менеджмента:
-непрерывность;
- ритмичность;
- надежность;
-все ответы верны.
20.Функции административно-оперативного управления:
-определение структуры предприятий;
- периодическое или непрерывное сравнение;
- установление ответственности.
21.Регулирование – это:
- управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений
от заданного режима управления;
- процесс выработки корректируемых мер и реализации принятых технологий;
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- функция менеджмента.
22.Принципы регулирования:
- рациональность;
- ритмичность;
-надежность;
- достоверность.
23.Задача регулирования:
- обновление планируемых заданий;
- обеспечение своевременного эффективного достижения организацией
своих целей;
- корректировка результатов деятельности;
24.Виды регулирования:
- реактивное;
-операционное;
-упреждающее.
25.При каком виде регулирования проблема рассматривается как потенциальная возможность:
- реактивное;
-операционное;
-упреждающее.
26.Назовите этапы регулирования:
- информационная подготовка для принятия решений;
- разработка и принятие решений;
-определение структуры предприятия.
27.Дайте правильное определение функции координации:
- управленческая деятельность, обеспечивающая согласованность работы
рабочих подразделений;
- управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений
от заданного режима управления;
- это управленческая деятельность, посредством которой система управления приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования.
28.Назовите функции менеджмента:
- ритмичность;
- мотивация;
- законность;
29.Тип власти, который может использовать менеджер:
- экспертная;
- эталонная;
-законная;
- все ответы верны.
30. Влияние – это:
- поведение одного человека, которое вносит изменение в поведение другого человека;
- волевое отношение между людьми, основанное на силе;
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- убеждение человека в чем-либо.
31.Назовите форму влияния, которая может побудить человека к более тесному сотрудничеству:
- убеждение;
-принуждение;
- участие сотрудников в управлении.
32.Задачи контроля:
-сбор и систематизация информации о фактическом состоянии деятельности;
-оценка состояния и значимости полученных результатов;
- разработка и принятие решений.
33.Анализ – это:
- это управленческая деятельность, обеспечивающая выявление причин
отклонения желаемого состояния системы от фактического и осуществляющая разработку мер по устранению выявленных недостатков;
- управленческая деятельность, направленная на ликвидацию отклонений
от заданного режима управления;
- это управленческая деятельность, посредством которой система управления приспосабливается для выполнения задач, поставленных на этапе планирования.
34.Кто является продолжателем теоретической работы Тейлора о менеджменте:
- А. Файолль;
- Ч. Бебидж;
- М. Вебер.
35.Назовите психологические методы управления:
- метод профессионального отбора;
- метод социального нормирования;
- метод гуманизации труда.
36.Какие приемы используются при психологических методах управления?
- интервью;
- беседы;
- тесты;
- наблюдения.
37.Назовите социальные методы управления:
- метод профессионального отбора;
- метод социального нормирования;
- метод гуманизации труда.
38. Управление – это:
- эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством планирования, организации и лидерства руководителя.
- процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые
для того, чтобы сформулировать и достичь целей;
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- особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно и целенаправленно работающую производственную группу;
39.Назовите этапы регулирования:
-определение структуры предприятия;
- информационная подготовка для принятия решений;
- разработка и принятие решений;
40. Социальные методы управления:
- метод управления группами;
- метод ролевых изменений;
- метод управления групповыми явлениями;
- все ответы верны.
Примерные вопросы к экзамену:
1. Управление как вид деятельности. Понятия “менеджмент” и “управление”.
2. Сущность, цели, задачи и принципы управления.
3. Субъект, объект, предмет и результат менеджмента.
4. Эволюция управленческой мысли. Становление и развитие управления
как науки.
5. Научный подход к управлению: содержание школы и основные представители.
6. Классическая (административная) школа управления: содержание школы и основные представители.
7. Школа человеческих отношений: содержание школы и основные представители.
8. Количественный подход к управлению: содержание школы и основные
представители.
9. Школа поведенческих наук: содержание школы и основные представители.
10. Концепции системного, процессного, ситуационного подхода: содержание и основные характеристики.
11. Особенности современного российского менеджмента
12. Характеристика зарубежного опыта: японского, американского,
немецкого и т.д. и его использование в российском менеджменте;
13. Понятие “принципов управления”. Основные принципы управления.
Трансформация классических принципов управления в современном менеджменте.
14. Методы управления: административные, экономические и социальнопсихологические: поощрение и наказание.
15. Менеджеры и предприниматели: общее и особенное;
16. Понятие “цель” в управлении. Система целей управления. Построение
дерева целей.
17. Миссия и цели организации: сущность и особенности формирования.
18. Функциональный подход к управлению. Понятие “функций управления”, их состав и их роль в процессе управления.
19. Классификация, взаимосвязь и характеристика функций управления:
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общие, связующие, интегрирующие, специальные функции.
20. Планирование и организация, как функции менеджмента: сущность,
значение в управлении организацией.
21. Координация и контроль, как функции менеджмента: сущность, значение в управлении организацией. Виды контроля.
22. Мотивация как функция менеджмента: сущность, значение в управлении организацией.
23. Организация: сущность, принципы, классификация. Характеристика.
24. Открытая и закрытая, формальная и неформальная организации: сущность и характеристика.
25. Основные законы организации.
26. Понятие “принцип управления”. Общие и частные принципы управления.
27. Разделение труда: сущность и его использование при построении организации;
28. Децентрализация и делегирование полномочий: понятие и организация
процесса.
29. Формализация и централизация: сущность и их использование при построении организации.
30. Внутренняя среда организации: понятие, состав и характеристика факторов Взаимосвязь и взаимодействие внутренних переменных.
31. Внешняя среда организации: понятие, состав и характеристика факторов (сложность, подвижность, неопределенность).
32. Организационная структура управления: понятие, типы и характеристика.
Факторы, влияющие на её построение.
33. Информация: понятие, виды, классификация, ее роль и влияние на процесс управления. Требования, предъявляемые к информации.
34. Управленческое решение: сущность и классификация. Требования,
предъявляемые к управленческим решениям. Критерии эффективности принятия решений.
35. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений в
организации. Характеристика этапов.
36. Индивидуальное и групповое принятие решений. Факторы, влияющие
на принятие решений.
37. Риск и неопределенность в принятии управленческих решений. Классификация и характеристика рисков.
38. Коммуникации: сущность, виды и их значение в управлении организацией. Классификация видов коммуникаций.
39. Коммуникационный процесс: понятие, схема и характеристика элементов.
40. Барьеры эффективного общения и методы их преодоления.
41. Неформальные и формальные коммуникации: сущность и методы
управления.
42. Обеспечивающие подсистемы организации: значение, роль и основные
характеристики.
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43. Лидерство в системе менеджмента. Типы. Характеристика.
44. Власть. Формы власти. Взаимосвязь понятий “власть”, “влияние”, “руководство”.
45. Стиль управления: понятия, виды. Стили лидера и менеджера: общее и
различия.
46. Авторитарный, демократический, либерально-попустительский стили
управления: сущность, характеристика и особенности.
47. Формальные и неформальные группы. Причины появления неформальных групп. Управление формальными и неформальными группами.
48. Конфликт: понятие, типы. Методы управления конфликтами в организации.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивать
знаний, умений, навыков
В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и оцениваются
преподавателем следующие учебные действия обучающихся:
 учебные действия по подготовке и осуществлению докладов (сообщений), рефератов, выступлений на практических занятиях;
 учебные действия по выполнению контрольных работ и проверочных
тестов.
При разработке уровней сформированности компетенций выделены
три уровня:
Репродуктивный – требует от обучающегося узнавания известной учебной информации и понимания ее сущности, владения общими принципами
усвоения учебной информации. Основными операциями уровня являются воспроизведением и алгоритмическое преобразование информации;
Поисковый – предполагает наличие у обучающегося способности: самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных объектов; применять ее в разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях; генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с ними;
Творческий – предполагает наличия у обучающегося умения самостоятельного критического оценивания учебной информации, решения нестандартных заданий, владения элементами исследовательской деятельности, способности создавать объективно новую информацию.
Уровни
Оценка
Творческий
Отлично
Поисковой
Хорошо
Репродуктивный
Удовлетворительно
Недостаточный
Неудовлетворительно
При проверке сформированности компетенций принимается во внимание
рейтинговая оценка успеваемости обучающегося, которая формируется в процессе текущего контроля формирования знаний, умений и навыков.
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Рейтинговая оценка: осуществляется по 100-бальной шкале и складывается из текущих оценок, посещаемости занятий, защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на промежуточном контроле(тестирование по темам) и итоговой оценки.
В семестре, текущий контроль оценивается интервалом 40-80 баллов, а
итоговый – 0-20 баллов. Сумма баллов текущего контроля и итогового контроля в интервале 60-100 баллов соответствует положительной оценке знаний
обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку за семестр.
В случае пропуска занятий обучающийся ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
В случае пропуска занятий по уважительной причине, что подтверждается соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при этом ему
компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов работы оценивается
по 50% - ной шкале баллов по каждой теме без компенсации оценки посещаемости пропущенных занятий.
Обучающиеся, не сумевшие ликвидировать задолженности в установленные сроки в течение семестра, получают дополнительные вопросы (задачи для
решения) по соответствующим темам.
Если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем устанавливается график защиты результатов его работы по темам в соответствии с
учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных сроков он получает при промежуточном контроле дополнительные вопросы (задачи для решения) по соответствующим темам.
При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с материалами, предъявленными к защите в электронном виде.
Критерии оценивания теоретического вопроса
Оценка
Отлично

Характеристика ответа обучающегося
- умение представить тезисный план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- свободное владение экономическими понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- умение апеллировать к источникам при раскрытии содержания вопроса;
- опираясь на межпредметные знания связывает научные
положения с будущей практической деятельностью;
- умение аргументированно делать выводы;
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- уверенно, логично, последовательно и стилистически
грамотно излагает ответ на вопрос.
- умение представить план ответа;
Хорошо
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- владение основными экономическими понятиями и категориями;
- умение иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами;
- знание источников при раскрытии содержания вопроса;
- опираясь на межпредметные знания, связывает научные
положения с будущей практической деятельностью;
- умение аргументированно делать выводы;
- уверенно, логично, последовательно и стилистически
грамотно излагает ответ на вопрос.
- отсутствие плана ответа на вопрос;
Удовлетворительно
- частичное владение теорией, раскрывающей содержание
проблемы;
- владеет отдельными экономическими понятиями и категориями;
- умение делать итоговые выводы;
- стилистически грамотно излагает ответ на вопрос.
Неудовлетворительно - отсутствие план вопроса;
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не формулирует выводов и обобщений.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
В качестве основных элементов учебного процесса выступают лекции по
основным темам дисциплины «Менеджмент» с объяснением и иллюстрированием ключевых понятий и категорий, в форме:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
Практические занятия проводятся в форме сообщений, докладов, дискуссий, в рамках которых обучающиеся высказывают мнение по проблемам, заданным преподавателем. На практических занятиях решаются типовые задачи,
проводятся контрольные работы и тестирование.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе различных технологий:
1) интерактивные технологии, например, практическое занятие в форме
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дискуссии – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
2) информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
3) инновационных (активных и интерактивных) методов обучения, таких как:
 использование мультимедийных учебников,
 электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
 использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
сети Интернет,
 программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний
обучающиеся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Обучение по дисциплине «Менеджмент» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях (лекционного и практического типа) и самостоятельной
работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к практическим занятиям.
Особенность занятий практического типа объясняется логикой их постро45

ения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий практического типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимся
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
Критерии подготовленности обучающихся к практическому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование и первоисточников в соответствии с
планом семинара и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к практическим занятиям строится на самостоятельной работе
обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий и
первоисточниками.
При
этом,
выделяются
различные
формы
записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и
других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных
задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст на
части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет
собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы
и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и
материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы, не
раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна
нумерация тезисов.
46

Тезисы подразделяются на текстуальны (цитатные) и сводные. При
составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании
необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы,
издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
• тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала,
• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при
подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник,
страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного
изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления
обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
Конспект должен отвечать ряду требований:
- краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение какогото выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7-10 % от
размера первоисточника).
- при сокращении изучаемого произведения в процессе конспектирования
необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо некоторые положения
автора формулировать своими словами.
- краткость и ясность изложения не должны противоречить требованиям
полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет фиксации
основных положений произведения, которые воспроизводят авторскую логику
изложения. Для достижения большей точности основные положения работы
необходимо записывать в формулировках, терминологии и стилистике автора,
делая ссылки на страницу откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное 'отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере
конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи рекомендуем по
такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3 листа, где
записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3 листа, где
записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма записи дает
возможность впоследствии делать дополнения, исправления, замечания,
уточнения.
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Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные
смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный
материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам, когда
рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников.
При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить логику и
последовательность в изучении нескольких источников, составить
план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию,
следуя единому плану.
Практические занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных педагогических проблем на основе самостоятельной проработки
материалов первоисточников. Программа практических занятий предполагает
отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в соответствии со
спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения практических занятий:
 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 совместное обсуждение материалов, собранных творческими группами
обучающихся (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм практических занятий позволяет
развивать интеллектуальные способности и познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса придается
большое значение организации контроля за процессом усвоения учебного
материала. Для этого используются тесты, как наиболее эффективная форма
контроля знаний обучающихся.
7.3 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. refero — «сообщаю») — краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток
привести в порядок известный материал.
Реферат — это самостоятельная учебно-исследовательская работа
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание
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материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по
своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на
семинарском занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых,
занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с
предъявлением презентации.
7.4 Методические рекомендации к разработке электронной
презентации:
Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в программе
PowerPoint.
Объем – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
12 кегель). Заголовки — полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер
шрифта – 14 кегель).
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Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
7.5. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
программой по дисциплине,
перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
учебно-тематическим планом дисциплины,
контрольными мероприятиями,
учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу):
а) основная литература:
1.
Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко.
— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 239 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01757-1. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/2248D3AE-4363-4D2E-B1BF-35DF848533BE.
2.
Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко.
— 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02141-7. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/60B31CDD-823F-48D8-8FAC-22F23D816335.
3.
Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Э. М. Коротков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 566 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53407327-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/619B2074-3B75-447EAD33-A8FA184ADB1F
б) дополнительная литература:
1. Бурганова, Л.А. Теория управления: Учебное пособие / Л.А. Бурганова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 c.
1. Коноваленко, В. А. Психология менеджмента. Теория и практика : учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 368 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче50

ский курс). — ISBN 978-5-9916-3585-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4FC2DFC6-BAE4-4D89-8915-0CE73BC33E23..
2. Мардас, А. Н. Теория менеджмента : учебник для академического бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-07387-4.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/14BBB91A-64FF-4CBB-A238-0CAF2CEAF402.
3. Иванова, Т. Ю. Теория менеджмента. Синергетический менеджмент :
учебник для вузов / Т. Ю. Иванова, Э. М. Коротков, В. И. Приходько. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 331 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-04857-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/E8D97E46-5BFB-49EB-A9C4-E25B0D1B7CE7.
4. Теория менеджмента : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Я. Афанасьев [и др.] ; отв. ред. В. Я. Афанасьев. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 665 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4368-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/725A4B80-5896-41B3-9A5F-EF159A84818D.
5. Теория менеджмента : учебник для бакалавров / Л. С. Леонтьева [и др.] ;
под ред. Л. С. Леонтьевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3689-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/97CBCBFB-4377-407B-B94B-D3CB3897BB40.
в) информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
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Используемый для работы адрес

1.

Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрас- http://polpred.com/news/

ли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ /
235 стран и территорий / главные материалы /
статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.

Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»

http://www.consultant.ru

3.

Справочно-правовая система «Гарант»

http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.

2.
3.

4.

Описание электронного ресурса
Федеральный портал «Экономика. Социология.
Менеджмент». Содержит большое количество
литературы;
Деловая пресса. Сайт содержит огромное количество статей, касающихся бизнес;
Электронный журнал по менеджменту. Сайт содержит множество терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей о менеджменте
Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на огромное количество книг по
управлению предприятием (менеджменту)

Используемый для работы адрес
http://ecsocman.edu.ru

http://www.businesspress.ru
http://www.ts-ru.com

http://www.aup.ru/management

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
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аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Логика» преподается на начальном этапе обучения, когда
обучающиеся еще не овладели достаточными знаниями по основам профессиональным и специальных дисциплинам. Очевидно, что владение основами знаний по логике, в том числе доказательством и опровержением является одним
из важнейших факторов профессионального совершенствования личности. В
связи с этим, изучение теории логики способствует развитию мышления и
направлено на принятие креативных решений в профессиональной деятельности.
Цели и задачи освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины у обучающегося будет сформированы
навыки использования логических операций и приемов в профессиональной
деятельности, что позволит в профессиональной практике четко, ясно и аргументированно излагать свою позицию и опровергать позицию оппонентов.
1) овладеть логическими приемами и операциями, направленными на точное понимание научных дефиниций и осмысление позиций оппонентов;
2) сформировать практические навыки построения аргументированной позиции, опровержения доводов, выдвинутых оппонентами в ходе дискуссий,
спора, полемик, деловых бесед, конфликтов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Логика» относится к циклу «Дисциплины (модули)» и адресована обучающимся по направлению «Торговое дело». Ее содержание основано на требованиях действующего законодательства и тесно связано с такими
дисциплинами, как «Философия», «Русский язык и культура речи», «История».
Знания из курса «Логика» в последующем будут способствовать успешному
изучению ряда профессиональных дисциплин. Особенность дисциплины «Логика» состоит в реализации компетентностного подхода, который предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретной ситуации профессиональной деятельности, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой.
В учебной программе дисциплины «Логика» сформулированные конечные
результаты обучения находятся в органичной увязке с осваиваемыми знаниями,
умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП с учетом профиля подготовки.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Логика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело».
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по направлению подготовки
38.03.06 «Торговое дело». Профиль подготовки «Коммерция».
ОК-9 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные законы формальной логики (мышления);
- логические операции обобщения и ограничения понятий;
- виды деления и классификаций;
- методы научного познания (дедукцию, индукцию, аналогию);
- формы научного познания: теорию и гипотезу;
- структуру доказательства и опровержения;
- логическую структуру процесса подготовки и принятия решений;
- логические формы развития знания;
- логико-эпистимические аспекты аргументации;
уметь:
- правильно задавать вопросы и отвечать на некорректно поставленные;
- уметь абстрагироваться от конкретного содержания и сосредотачиваться
на структуре мысли;
- выстраивать логическую схему выработки управленческого решения;
- принимать правильные и обоснованные решения по актуальным вопросам развития общества;
- не допускать ошибок и противоречий, проверять правильность рассуждений и опровергать необоснованные аргументы оппонентов;
владеть навыками:
- применения теории аргументации в практике построения публичного выступления;
- практическим применением основных законов логики (мышления);
- последовательно, непротиворечиво и обоснованно составлять официальные документы, с учетом правил заложенных в курсе формальной логики;
- подготовкой логически стройных и хорошо аргументированных устных
выступлений;
быть компетентным:
- во владении культурой научного мышления и применение системы логических категорий и методов, необходимых для решения типовых задач в различных областях профессиональной практики.
4. Структура и содержание дисциплины «Логика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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4.1. Структура дисциплины
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

36
12
24

Трудоемкость по семестрам
1 (номер семестра)
час.
36
12
24

36

36
Зачёт

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

10
4
6

Трудоемкость по семестрам
1 (номер семестра)
час.
10
4
6

62

62
Зачёт

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очн формы обучения
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Отрабатываемые компетенции

РАЗДЕЛ I. Логическая форма и язык
Тема 1. Предмет и практическое значение логики
Тема 2. Логический анализ языка
Тема 3. Понятие как логическая форма
Тема 4. Логический анализ высказываний (суждений)

Самостоятельная работа

2
3
4

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
Всего
в том числе
Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

Но
мер
раз
дела

1

2

3

ОК-9

4
4

3
6
3

ОК-9
ОК-9
ОК-9

6
4
12
8

1
2
1
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Тема 5. Логический анализ вопросно- 6
ответных процедур
РАЗДЕЛ II. Дедуктивная логика

1

2

3

ОК-9

6

Тема 6. Традиционная силлогистика:
умозаключения
из простых суждений
Тема 7. Традиционная силлогистика:
умозаключения
из сложных суждений (умозаключения
логики суждений)
Раздел III. Логические методы познания
Тема 8. Логика правдоподобных (недедуктивных) умозаключений как методов
эмпирического познания
Тема 9. Некоторые специальные методы
теоретического познания
Тема 10. Логические и методологические
основы аргументации и критики
Тема 11. Законы и основные принципы
логики

6

1

2

3

ОК-9

4

1

3

ОК-9

8

1

3

ОК-9

4

1

3

ОК-9

8

1

4

3

ОК-9

6

1

2

3

ОК-9

7

8

9
10
11

4

Заочной формы обучения

3

4
5

Тема 4 . Логический анализ вы- 6
сказываний (суждений)
Тема 5. Логический анализ во- 6
просно-ответных процедур
РАЗДЕЛ II. Дедуктивная логика
6

2

2

Отрабатываемые компетенции

2

2

Самостоятельная работа

1

РАЗДЕЛ I. Логическая форма и
язык
Тема 1. Предмет и практическое 8
значение логики
Тема 2 . Логический анализ 6
языка
Тема 3. Понятие как логическая 10
форма

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей)
программе
Всего
Аудиторная работа
в том числе
Лекции
(всего/интеракт.)

Номер Наименование раздела/темы
раздела

6

ОК-9

6

ОК-9

6

ОК-9

6

ОК-9

6

ОК-9

6

7

8

9

10

11

Тема 6. Традиционная силлогистика: умозаключения
из простых суждений
Тема 7. Традиционная силлогистика: умозаключения
из сложных суждений (умозаключения логики суждений)
Раздел III. Логические методы
познания
Тема 8 Логика правдоподобных
(недедуктивных) умозаключений как методов эмпирического
познания
Тема 9. Некоторые специальные
методы теоретического познания

6

6

ОК-9

6

6

ОК-9

6

6

ОК-9

6

6

ОК-9

2

6

ОК-9

2

2

ОК-9

Тема 10 Логические и методо- 8
логические основы аргументации и критики
Тема 11. Законы и основные 4
принципы логики

4.3. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ I. Логическая форма и язык
Тема 1. Предмет и практическое значение логики
Основные характеристики процесса познания. Эмпирическая и теоретическая ступени познания. Приемы познавательной деятельности: сравнение, анализ, синтез, обобщение, абстрагирование. Основные логические формы отражения действительности. Мышление и язык. Роль мышления и познания. Понятие истины.
Мышление как предмет формальной логики. Мышление и высказывание.
Понятие о логической форме (структуре) мысли и логическом законе. Истинность мысли и формальная правильность рассуждения. Соблюдение законов
логики – необходимое условие достижения истины в процессе познания. Общие черты правильного мышления: определенность мышления; последовательность мышления; доказательность мышления.
Основные этапы развития логики. Логика и философия. Логика и другие
науки о мышлении. Логика и прикладные науки.
Значение логики в развитии современных наук. Теоретическое и методологическое значение логики в становлении и развитии современной науки. Овладение и изучение логики – необходимое условие повышения культуры мышления.
Тема 2. Логический анализ языка
Язык как информационная знаковая система. Функции языка. Понятие
знака. Предметное и смысловое значение языковых выражений. Основные се7

миотические аспекты языка: семантический, синтаксический, прагматический.
Естественные и искусственные языки.
Основы теории именования. Основные виды языковых знаков: предложение, знаки предметов (имена), знаки свойств и отношений, логические термины
(связки, кванторы, операторы). Предложение, его смысл и значение. Истинность и ложность предложений. Имена, их смысл и значение. Имена единичные
(термы) и общие; имена простые и сложные (описательные). Принципы теории
именования. Антиномия. Антиномии отношения именования. Экстенсиональные и интенсиональные контексты.
Тема 3. Понятие как логическая форма
Понятие как форма отражения действительности. Языковые формы выражения понятий. Термины и понятия. Роль понятий в процессе передачи информации и в процессе познания.
Логическая характеристика понятия. Содержание понятия. Предикаты и
признаки предметов. Предикаты как логическая форма выражения содержания
понятий. Виды признаков предметов: простые и сложные; положительные и
отрицательные; существенные и несущественные; отличительные и неотличительные.
Объем понятия. Классы (множества) и подклассы (подмножества). Элементы класса. Отношение принадлежности элемента к классу и включения
класса в класс. Операции с классами: пересечение, объединение, дополнение,
вычитание.
Закон обратного отношения между объемом и содержанием понятий. Операции обобщения и ограничения понятий. Значение операций в процессе передачи информации и практике познания.
Виды понятий. Общие и единичные понятия. Понятия с нулевым и универсальным объемом. Относительные и безотносительные понятия. Положительные и отрицательные понятия. Собирательные и несобирательные понятия.
Конкретные и абстрактные понятия.
Отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые понятия. Виды
сравнимых понятий: совместимые и несовместимые понятия. Типы совместимости: равнозначность, частичное совпадение (пересечение), подчинение.
Типы несовместимости: соподчинение, противоположность, противоречие.
Практическое значение кругов Э. Эйлера как средство анализа отношений между понятиями.
Операция определения понятий (дефиниция). Структура определения. Номинальные и реальные определения. Явные и неявные определения. Виды явных определений. Определения через род и видовое отличие (атрибутивные,
генетические, операционные). Неявные определения: через абстракцию, контекстуальные, индуктивные, аксиоматические, рекурсивные. Приемы, сходные
с определением: описание, характеристика, разъяснение посредством примера
др. Правила построения определений. Ошибки в определениях. Значение определений в науке и практическом рассуждении.
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Операции деления понятий. Логическая структура операции деления понятий. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое деление.
Классификация. Деление и расчленение. Естественная, искусственная и вспомогательная классификации. Правила деления. Возможные ошибки в делении.
Значение деления и классификации в науке и практике.
Тема 4. Логический анализ высказываний (суждений)
Общая характеристика и роль суждения в познании и в процессе передачи
информации. Суждение, высказывание и предложение. Повествовательные, побудительные и вопросительные предложения и их логический смысл. Простые
и сложные суждения. Вопрос как форма познания.
Простые суждения. Состав простого суждения. Понятие субъекта суждения, предиката суждения, связки, кванторного слова. Виды простых суждений:
атрибутивные суждения, суждения с отношениями (об отношениях), суждения
существования. Категорические суждения и их виды. Выделяющие и исключающие суждения. Распределенность терминов в категорических высказываниях.
Таблица распределенности терминов.
Сложные суждения. Образование сложных суждений из простых. Типы
логических связок между суждениями. Выделяющие и исключающие суждения. Понятие необходимого и достаточного условия. Выражение суждений в
языке логики предикатов. Таблицы истинности. Понятие логически истинных,
логически ложных и фактических суждений.
Отношения между суждениями по истинности. Сравнимые и несравнимые
суждения. Отношения совместимости: эквивалентность, субконтрарность, логическое подчинение (следование). Отношения несовместимости: противоречие
(контрадикторность), противоположность (контрарность). Логический квадрат.
Модальность суждений. Понятие модальности. Виды и типы модальностей: алетическая модальность; деонтическая модальность; эпистемическая модальность. Аксиологическая модальность и оценочные суждения.
Тема 5. Логический анализ вопросно-ответных процедур
Вопрос как форма мысли. Логическая структура вопроса: предпосылка (базис) вопроса, оператор вопроса; содержание вопроса, объем вопроса. Предмет
вопроса. Мотивация вопроса. Виды вопросов. Понятия синтаксической, семантической и эпистемической корректности вопроса. Гносеологическая и логическая характеристика вопросов. Риторический вопрос. Правила формулировки
вопросов.
Логическая сущность ответа. Логическая структура ответа. Содержание и
объем ответа. Виды ответов. Семантическая, грамматическая, информационная
и логическая характеристика ответов. Правила формулирования ответа. Принцип коррелятивности между вопросом и ответом.
Раздел 2. Дедуктивная логика
Тема 6. Традиционная силлогистика: умозаключения из простых суждений
Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения и его основная логическая характеристика. Условия истинности умозаключения. Основания классификации умозаключений: по количеству посылок: непосредствен9

ные и опосредованные; по направленности логического следования: дедуктивные, индуктивные, традуктивные (по аналогии); по строгости вывода: демонстративные, недемонстративные.
Непосредственные умозаключения: умозаключения путем преобразования
структуры посылки: превращение, обращение, противопоставление предикату и
субъекту. Умозаключения по логическому квадрату.
Простой категорический силлогизм и его структура. Аксиома силлогизма.
Термины силлогизма, фигуры и модусы. Общие правила силлогизма: правила
терминов и правила посылок. Специальные правила фигур. Способы проверки
правильности простого категорического силлогизма. Энтимема. Виды энтимем.
Правила восстановления энтимемы в полный силлогизм.
Сложные силлогизмы, или полисиллогизмы: прогрессивный и регрессивный полисиллогизм. Сорит: аристотелевский и гоклениевский сориты. Эпихейрема.
Тема 7. Традиционная силлогистика: умозаключения из сложных суждений (умозаключения логики суждений)
Прямые умозаключения: чисто условный и условно-категорический силлогизмы и их модусы; разделительно-категорический силлогизм и его модусы;
условия правильности вывода по модусам разделительно-категорического силлогизма; условно-разделительные силлогизмы: дилемма, полилемма. Виды дилемм: простая конструктивная; сложная конструктивная, простая деструктивная, сложная деструктивная и их структуры.
Непрямые умозаключения: сведение к абсурду, рассуждение от противного; рассуждение по случаям.
Раздел 3. Логические методы познания
Тема 8. Логика правдоподобных (недедуктивных) умозаключений как
методов эмпирического познания
Общая характеристика правдоподобных умозаключений. Отношение подтверждения.
Индуктивные умозаключения и их отличие от дедуктивных. Типы рассуждений: демонстративная и недемонстративная индукция.
Демонстративные индуктивные умозаключения. Полная индукция.
Недемонстративные умозаключения: популярная и непопулярная индукция. Научная индукция и ее виды: индукция методом отбора (селективная) и
индукция методом исключения (элиминативная).
Эмпирические методы установления причинной связи явлений. Понятие
причины и необходимых действий некоторых причин. Основные свойства причинных связей. Основные методы научной индукции: сходства, различия, сопутствующих изменений, остатков – и возможные ошибки в индуктивных умозаключениях.
Индукция и дедукция как методы познания и их взаимосвязь в процессе
развития знаний об окружающем мире.
Умозаключения по аналогии (традукция): сущность и назначение аналогии, ее структура. Понятие сходства. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств, аналогия отношений. Фигуральная аналогия. Условия состоятель10

ности аналогий. Аналогия и моделирование. Возможные ошибки в умозаключениях по аналогии.
Тема 9. Некоторые специальные методы теоретического познания
Научная проблема. Общие свойства проблемы: предмет, объект, субъект
проблемы. Цель решения проблемы. Проблемная ситуация и ее особенности.
Вопрос как логическая форма проблемы. Особенности постановки проблемы в
гуманитарном знании. Типология проблем. Логическая структура процесса
принятия решения проблемы.
Гипотеза как форма развития знания. Логическая структура гипотезы. Роль
анализа и синтеза в процессе построения гипотезы. Гипотезы общие и частные,
описательные и объяснительные. Понятие рабочей гипотезы. Критерии обоснованности гипотез.
Подтверждение и опровержение гипотез: гипотеза и истина: метод верификации следствий. Роль эксперимента в процессе верификации. Опровержение гипотез через фальсификацию следствий. Полное и частичное опровержение гипотез.
Доказательство гипотез. Гипотеза и истина. Гипотеза и достоверные знания. Прямой и косвенный методы доказательства гипотез.
Теория как наиболее развитая форма научного знания. Структура теории.
Классификация теорий: описательные (эмпирические); математизированные
теории; дедуктивные теории.
Тема 10. Логические и методологические основы аргументации и критики
Аргументация и доказательство. Способы обоснования утверждений. Доказательство и убеждение. Критика и опровержение. Состав аргументации и
критики: тезис, аргументы, допущения, формы. Способы аргументации и критики. Прямая и косвенная аргументация. Разделительная аргументация и аргументация «от противного». Критика аргументации и тезиса. Критика путем
сведения к абсурду.
Аргументация как процесс развития знания.
Стратегия и тактика аргументации и критики. Основные тактические приемы аргументации и критики. Уловки, используемые в процессе аргументации
и критики: непозволительные грубейшие приемы; уловки, связанные с применением ложных аргументов; приемы, связанные с использованием произвольных аргументов; психологические уловки.
Причины возникновения контраргументации в процессе обмена информацией. Меры против уловок.
Переговоры, деловая беседа, дискуссия, спор как разновидности аргументации. Виды споров. Научный спор как форма познавательной деятельности.
Правила спора и полемики. Деловая беседа и переговоры, их роль и значение
для процесса управления. Структура деловой беседы. Возможные способы построения деловых бесед.
Тема 11. Законы и основные принципы логики
Понятие логического закона. Законы логики. Значение законов и основных
принципов логики для правильного мышления. Логические критерии истинно11

сти знания и их связь с практической деятельностью человека. Принцип тождества. Принцип непротиворечия. Принцип исключенного третьего. Принцип достаточного основания. Использование основных законов логики в процессе
обучения.
Методологическая функция основных законов логики. Характеристика законов и принципов диалектической логики. Понятие антиномии. Софизмы и
паралогизмы
4.4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Семинарское занятие № 1. Предмет и значение логики
Вопросы для обсуждения:
1. Логика как наука.
2. Понятие логической формы (формы мышления).
3. Практическое значение логики.
Задание для самостоятельной работы:
1. Запишите определения понятий «логика», «закон», «закономерность»,
«истина», «ложь».
2. Установите, какие из следующих высказываний имеют одинаковую логическую форму:
1. Всякая точная наука основывается на приблизительности (Б. Рассел).
2. Логика есть анатомия мышления (Д. Локк).
3. Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить (В. Вильсон).
4. Большинство спектаклей в Большом театре заканчивается овациями.
5. МГУ — крупнейший вуз России.
6. Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии
(Ф. Жолио-Кюри).
7. Внешняя политика есть имитация войны другими средствами (У.
Гладстон).
8. Мы поедем в Санкт-Петербург завтра или послезавтра.
9. Некоторые ученные разделяют точку зрения о существовании НЛО.
10. На выборах в США победят республиканцы либо демократы.
11. Порой отечественные кинофильмы не являются шедеврами мирового
киноискусства.
12. Ряд преобразований в экономике страны не является оправданным.
13. Если ты не знаешь русского языка, то ты не обнаружишь эту ошибку.
14. Гегель решительно критиковал Канта.
15. Если программа тебе понятна — значит, она уже устарела.
Семинарское занятие № 2. Понятие как формы мысли
Вопросы для обсуждения:
1. Общая характеристика понятия.
2. Содержание и объем понятий.
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3. Виды понятий.
4. Отношения между понятиями.
Задание для самостоятельной работы:
1. Запишите определения понятий «объем понятия», «содержание понятия».
2. Подберите несколько понятий, которые выражены в русском языке:
а) одним словом; б) группой слов.
Семинарское занятие № 3. Логические операции над понятиями.
Вопросы для обсуждения:
1. В чем сущность и практическое значение логических операций обобщения и ограничения понятий?
2. Что такое определение понятия? Укажите виды определений.
3. Как строится определение через род и видовое отличие? Каковы его
правила и какие ошибки возникают при их нарушении?
4. Что такое деление понятий?
5. Каким правилам подчинятся операция деления, какие логические ошибки возникают при их нарушении?
6. Что такое классификация?
7. В чем состоит значение операций определения и деления понятий в
научной и практической деятельности?
Задание для самостоятельной работы:
1. Проверьте, правильно ли обобщены понятия в следующих примерах.
Если обобщение произведено неправильно, то укажите ошибку.
1. Радость — чувство. 2. Живопись — искусство. 3. Брянск — город в России. 4. Планета — Юпитер. 5. Черта характера — гордость. 6. Большой театр
России — Малый театр России. 7. К. Брюллов — выдающийся художник XIX
века. 8. Спорт — гребля. 9. Юрист — человек. 10. Логика — наука. 11. Староста группы — староста курса. 12. Торговый зал супермаркета — супермаркет.
13. Опубликованная книга — написанная книга. 14. Еженедельная газета — газета, выходящая регулярно. 15. Невиновность — непричастность.
2. Установите правильность следующих определений. В неправильных
определениях укажите, какое правило нарушено.
1. Лирическое стихотворение есть стихотворение, выражающее личные
чувства поэта.
2. Раб — это человек, не имеющий свободы.
3. Остров — это часть суши, ограниченная со всех сторон морем.
4. Мост — это сооружение через реку.
5. Безапелляционное решение — решение, не подлежащие обжалованию в
апелляционном порядке.
6. Самолет — летательный аппарат тяжелее воздуха.
7. Преступление — это общественно опасное деяние, совершенное с умыслом.
8. Тысяча — число в количестве 1000.
9. Архитектура — это застывшая музыка.
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10. Миллионер — обладатель богатства, оцениваемого в миллионы рублей.
11. Планета — небесное тело, вращающееся вокруг Солнца.
12. Беззаконие — положение, при котором общественная жизнь не обеспечивается законами.
13. Милиционер — должностное лицо милиции по охране общественного
порядка.
14. Прямая — кратчайшая линия между точками.
15. Феодал — крупный землевладелец.
Семинарское занятие № 4-5. Суждение как форма мышления.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое суждение и в какой языковой форме оно выражается?
2. Какова структура суждения?
3. Какие виды простых суждений вы знаете? Приведите примеры.
4. На какие виды классифицируются простые атрибутивные суждения по
количеству и качеству?
5. Что такое распределенность терминов в суждении? Как распределены
термины в суждениях А, I, E, О?
6. Назовите виды сложных суждений.
7. Назовите условия истинности сложных суждений.
8. Что такое «логический квадрат»? Как с его помощью определить характер отношений между простыми суждениями?
9. Какие суждения называются выделяющими и исключающими?
10. Охарактеризуйте логические отношения между простыми суждениями.
11. Охарактеризуйте логические отношения между сложными суждениями.
Задание для самостоятельной работы:
1. Выявите логическую форму следующих суждений.
1. Спортсмены, достигающие больших успехов, затрачивают много времени на тренировки.
2. Потоки воды, текущие из мест более низких в места более высокие, не
являются реками.
3. Есть такие люди, которые проявляют беспечность в жизненно важных
ситуациях.
4. Все сдавшие экзамен по логике являются студентами ми этой группы.
5. Ни один эгоист не нравится окружающим.
6. Работники этого отдела имеют дипломы о высшем образовании.
7. Все неудачники любят ссылаться на обстоятельства.
8. Целые числа, за исключением нечетных, делятся на два без остатка.
9. Человек, работающий с удовольствием, делает дело, интересное ему.
10. Некоторые животные своими повадками похожи на людей.
11. Часть яблок, которые растут в саду, испортятся от природных невзгод.
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12. Большинство студентов первого курса будут допущены до зимней сессии.
2. Найдите субъект, предикат и связку. Определите количество и качество
суждений, кванторное слово.
1. Некоторые сообщения, публикуемые в печати, не соответствуют действительности.
2. Сокровища Оружейной палаты Московского Кремля являются государственным достоянием.
3. Многие города являются областными.
4. В ряде стран отмечают государственный праздник День независимости.
5. Всякий хирург является по образованию врачом.
6. Большинство людей не курят.
7. Значительная часть граждан России постоянно принимают участие в
выборах депутатов Государственной Думы.
8. Большинство стран Азии недемократические.
9. Люди желают счастья.
10. Иногда обучающиеся вузов учатся на «отлично».
11. Кое-какие книги по политической истории я читала.
12. Не все люди, умеющие говорить по-английски, нигде не учились.
13. Русские открыли северо-восточную границу Азии.
14. Пассажиры устремились к трапу.
15. Часто успех ослепляет нас.
Семинарское занятие № 6. Логика вопросов и ответов.
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое вопрос как форма мысли?
2. Какова логическая структура вопроса?
3. Какие типы вопросов вы знаете?
4. В чем специфика ли-вопросов и что-вопросов?
5. В чем различие между корректными и некорректными вопросами?
6. Назовите логические требования к формулировке вопросов.
7. Что такое ответ как форма мысли?
8. В чем заключается суть принципа коррелятивности между вопросом
и ответом?
9. Какие элементы включает в себя логическая структура ответа?
10. Какие типы ответов Вы знаете?
Задание для самостоятельной работы:
1. Найдите и сформулируйте предпосылку в следующих вопросах и укажите, являются ли они семантически корректными.
1. Какая идеология в РФ является государственной?
2. Светское ли государство РФ?
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3. Для чего нужно государство?
4. Верно ли, что все священники верят в то, что они говорят?
5. Сколько глав в Конституции РФ?
6. Кто придумал право?
7. Перестало ли православие быть государственной религией в России?
8. Каким образом весна влияет на принятие экономических решений в РФ?
9. Сколько студентов в вашей группе имеют среднее образование?
10. Сколько взятых вами в учебной библиотеке вашего вуза книг вы должны вернуть?
11. Почему понятие «обучающийся» является абстрактным?
12. Является ли Минск столицей СНГ?
13. Как звали отца Александра Сергеевича Пушкина?
14. Светило ли сегодня утром солнце?
15. В каком году был открыт МГУ им. М. В. Ломоносова?
2. Сформулируйте прямые, косвенные, полные и неполные ответы на следующие вопросы.
1. Какой параллелограмм является квадратом?
2. Угол, равный 90 градусам, является прямым, острым или тупым?
3. Все ли металлы тонут в воде?
4. Кто является изобретателем радио?
5. Каковы причины Второй мировой войны?
6. Почему на выборах в Государственную Думу не преодолели определенного ограничительного барьера большинство политических партий?
7. Когда будут разрешены глобальные проблемы человечества?
8. Кто является автором романа «Красное и черное»?
9. Каковы причины общепланетарного процесса глобализации?
10. Существует ли простое число, делящееся на два?
11. Где в Москве расположен Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова?
12. Сколько учебных корпусов насчитывает МГУ?
13. На каких факультетах МГУ читается курс логики?
14. Пропускаете ли вы лекции?
15. В какой стране родилась певица Анна Герман?
Семинарское занятие № 7. Умозаключение как форма мышления.
Непосредственные и дедуктивные умозаключения.
Вопросы для обсуждения:
1. Назовите структуру умозаключения.
2. Какие Вам известны виды умозаключений? Приведете примеры.
3. Какое умозаключение называется непосредственным?
4. Назовите схемы логических операций – превращения, обращения, противопоставления предикату, противопоставления субъекту.
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5. Дайте определение простому категорическому силлогизму. Назовите
правила фигур.
6. Назовите правильные модусы каждой из четырех фигур.
7. Дайте определение энтимемы и назовите их виды.
8. Назовите основные способы проверки правильности простого категорического силлогизма.
9. Какое умозаключение называется соритом?
10. Что такое эпихейрема?
Задание для самостоятельной работы:
1. Подберите пятнадцать суждений типа A, I, E, O. Сделайте из них выводы путем превращения.
2. Подберите пятнадцать суждений A, E, O, сделайте вывод путем противопоставления предикату.
3. Сделайте вывод из посылок. Проверьте пятью различными способами
правильность вывода:
Благоразумные люди не совершают опрометчивых поступков
Благоразумные люди стремятся к самосовершенствованию
Все политические деятели не могут быть абсолютно честными людьми
Все президенты — политические деятели
Семинарское занятие № 8. Индуктивные умозаключения.
Вопросы для обсуждения:
1. Что называют индукцией?
2. В чем заключается различие между полной и неполной индукцией?
3. Каковы условия повышения степени вероятности заключений в популярной индукции?
4. Каковы виды научной индукции?
5. Перечислите свойства причинной связи.
6. Охарактеризуйте методы установления причинных связей.
7. Какова структура статистических обобщений и чем они отличаются от
популярной индукции?
8. В чем заключается различие между индукцией методом отбора и методом исключения?
Задание для самостоятельной работы:
1. Определите вид индуктивного умозаключения, найдите посылки и заключение, установите состоятельность вывода.
1. В 1581 г. Ермак начал освоение Сибири. В 1639 г. Иван Москвитин достиг Охотского моря и первым из европейцев увидел с востока Тихий океан. В
1648 г. Дежнев вместе с Поповым, проплыв от устья Колымы в Тихий океан,
обогнув Чукотский полуостров, открыл пролив между Азией и Америкой. Все
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это говорит о том, что наши соотечественники еще в XVI–XVII вв. прокладывали морские пути, обследовали далекие северные пути.
2. Крестьянская война 874–901 гг. в Китае потерпела поражение. Крестьянская война 1524–1526 гг. в Германии потерпела поражение. Потерпела
поражение крестьянская война в России в ХVII в. и крестьянская война под
предводительством Емельяна Пугачева в 1773–1775 гг. Следовательно, все крестьянские войны потерпели поражение.
3. В таможенной практике при определении кода товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности для получения необходимых
данных о показателях больших партий некоторых видов товаров используют
заключения по отдельно взятым пробам.
4. Следователю была вручена телефонограмма начальника милиции Климовского района Брянской области, старшего лейтенанта милиции Кравченко.
В телефонограмме говорилось: «В воскресенье 18 ноября в 6 часов утра, при
смене сторожевой охраны склада консервного завода, вступивший на дежурство сторож Игнатов при осмотре склада обнаружил пролом в стене, выходивший во двор завода. Наличие пролома и разбитые банки с продукцией завода,
находящиеся рядом с проломом, дают основание полагать, что была совершена
кража».
5. Франция является республикой, Германия является республикой, Италия
является республикой. Франция, Германия и Италия — европейские государства. Следовательно, все европейские государства являются республиками.
6. Диаметр Земли меньше диаметра Солнца, диаметр Меркурия меньше
диаметра Солнца, диаметр Марса меньше диаметра Солнца, следовательно,
диаметры всех планет Солнечной системы меньше диаметра Солнца.
7. Первый обучающийся из этой группы сдал зачет; второй обучающийся
из этой группы сдал зачет; третий обучающийся из этой группы сдал зачет;
четвертый обучающийся из этой группы сдал зачет; пятый обучающийся из
этой группы сдал зачет; шестой обучающийся из этой группы сдал зачет; седьмой обучающийся из этой группы сдал зачет; восьмой обучающийся из этой
группы сдал зачет; девятый обучающийся из этой группы сдал зачет; десятый
обучающийся из этой группы сдал зачет. Всего в группе десять обучающийсяов. Следовательно, все обучающиеся данной группы сдали зачет.
8. Из 108 научно-фантастических идей Ж. Верна уже сбылись 64, принципиально осуществимы 84. Из 86 научно-фантастических идей Г. Уэллса ошибочны всего 9. Из 50 научно-фантастических идей А. Беляева ошибочны 3.
Можно заключить, что многие идеи, высказанные писателями-фантастами, являются научными догадками.
9. Попав на один из островов Курильской гряды, турист заметил, что
встретившиеся один за другим источники были горячими. В своих рассказах
друзьям о путешествии на Курильские острова турист заявил, что все источники там горячие.
10. Сербы говорят на славянском языке; словенцы, черногорцы — тоже;
болгары также говорят на славянском языке. Значит, все балканские народы говорят на славянских языках.
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11. Если из-под стеклянного купола выкачивать воздух, то звук электрического звонка, помещенного под купол, перестает быть слышимым. Следовательно, наличие воздуха является причиной распространения звука.
12. Европа, Азия, Америка и Австралия имеют значительное население.
Следовательно, все материки Земли имеют значительное население.
13. Демокрит выдвинул гипотезу об атомистическом строении вещества.
Кант обосновал космогоническую гипотезу о происхождении планет. Лейбниц
является основоположником дифференциального интегрального исчисления.
Демокрит, Кант, Лейбниц — философы. Следовательно, все философы внесли
значительный вклад в развитие естествознания.
14. Отец в этой семье — скрипач, мать — пианистка, старший сын —
скрипач, младший — виолончелист, а дочь — арфистка. Значит, все члены этой
семьи — музыканты.
15. Кафедра философии закрыта; кафедры социологии, истории, гражданского права и уголовного права тоже закрыты. Следовательно, все кафедры закрыты.
2. Можно ли получить данные заключения с помощью полной индукции в
следующих примерах?
1. Все футболисты сборной команды явились на тренировку.
2. Всякое механическое движение способно посредством трения превращаться в теплоту.
3. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца.
4. В природе ничто не совершается обособленно.
5. В репертуаре Большого театра России есть все балеты, музыку к которым написал П. И. Чайковский.
6. Счастливые часов не наблюдают.
7. На протяжении всего месяца в нашем городе шел дождь.
8. На всякое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная верх и равная весу вытесненной им жидкости.
9. Все цветы имеют запах.
10. Все обучающиеся нашей группы являются отличниками.
11. Любви все возрасты покорны.
12. Все известные экономисты описывали экономические инструменты
рыночного механизма
13. Крупнейшие русские философы XIX в. были идеалистами.
14. Синичка в окно — будет известие (примета).
15. Все народные артисты России внесли вклад в искусство.
Семинарское занятие № 9. Умозаключение по аналогии
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение и приведите схемы умозаключений по аналогии.
2. Какие существуют виды аналогий?
3. Каковы условия, обеспечивающие логическую состоятельность умозаключений по аналогии?
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4. В чем заключается различие между аналогией свойств и аналогией отношений?
5. Чем строгая аналогия отличается от нестрогой?
6. В чем заключается сущность метода моделирования?
7. Что называется фигуральной аналогией?
Задание для самостоятельной работы:
1. Проанализируйте следующие рассуждения. В каком случае вывод по
аналогии будет более достоверен и почему?
1. И. Кеплер писал о том, что Земля, подобно человеку, имеет внутреннюю
теплоту, в этом убеждает нас вулканическая деятельность. Соответственно сосудами живого тела на Земле являются реки. Существует еще ряд соответствий.
Но человек одушевлен. Следовательно, по мнению Кеплера, Земля тоже имеет
душу.
2. В расшифровке древней письменности различных народов специалисты
часто прибегают к сравнению исследуемых текстов с ранее расшифрованными.
На основании знаков отдельных элементов текстов, например в начертании
знаков, используя умозаключения по аналогии, делают вывод. Для сравнения
используют метод «билингва» или «трилинга» — два или три параллельных
текста, написанных на разных языках.
3. Полководец Гедеон после изнурительного перехода привел войска к источнику. Перед решительной битвой, желая отобрать наиболее стойких бойцов,
он велел утомленным воинам напиться из источника. Одни из них, став на четвереньки и припав губами к воде, стали жадно лакать ее. Другие пили степенно,
черпая воду пригоршнями. Эти триста воинов и были взяты Гедеоном в бой и
составили отборный отряд. Все воины Гедеона находились в одинаковых условиях до испытания и после, получили одно и то же простое задание; на основании поведения в одной ситуации (модельной) он сделал вывод о предполагаемом поведении в другой ситуации — в бою: те, кто проявили выдержку и способность противостоять искушению немедленно и бездумно удовлетворить
жажду, в бою оказались надежнее, чем те, кто не смог этого сделать.
4. Существует легенда о том, что, когда однажды в Древнем Риме взбунтовались плебеи, сенатор Менений Агриппа умиротворил их следующим образом: «Каждый из нас знает, — говорит он, — что в организме человека существуют разные части, причем каждая из этих частей выполняет свою определенную роль: ноги переносят человека с одного места на другое, голова думает,
руки работают. Государство — тот же организм, в котором каждая часть предназначена для выполнения своей определенной роли: патриции — мозг государства, плебеи — это его руки. Что было бы с человеческим организмом, если
бы его отдельные части взбунтовались и отказались выполнять предназначенную роль? Если бы руки человека отказались работать, голова — думать, тогда
человек был бы обречен на гибель. То же самое будет с государством, если все
его граждане будут отказываться выполнять то, что является их естественной
обязанностью».
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5. Трудно представить себе космонавтов, летающих на корабле в космическое пространство и сознательно разрушающих сложную систему жизнеобеспечения, рассчитанную на длительный полет. Земля — космическое тело. И все
мы — космонавты, совершающие полет вокруг Солнца. Система жизнеобеспечения на нашем корабле устроена так остроумно, что она постоянно самообновляется и обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение тысяч и тысяч лет. Но вот постепенно мы эту систему обеспечения выводим из строя, сами того не желая, загрязняя реки, сводя леса, портя
Мировой океан. Если на маленьком космическом корабле космонавты начинают развинчивать гайки и обрезать проводочки, то это надо квалифицировать
как самоубийство. Но принципиальной разницы нет у маленького корабля с
большим. Вопрос размеров и времени (В. Солоухин).
6. Платон рассуждал приблизительно так: начертите на песке круг. Он
несовершенен и полон всяких отклонений от идеального круга. Но ведь так
легко, имея перед глазами этот несовершенный круг, представить себе идеальный круг и строить о нем точную науку. Почему же этот простой метод нельзя
применить к человеческому обществу? Давайте скажем преступнику, что он
преступник, давайте усовестим его. Он тут же перестанет быть преступником, и
на первый план выступит его идеальное человеческое поведение. Это невозможно? Но почему же возможно с кругом, столь несовершенно начертанным на
песке? Вот и попробуйте убедить Платона в том, что человеческая жизнь не
есть геометрия.
7. При ограблении касс предприятий разоблаченные преступники действовали одним способом. Они нападали на сторожа, обезоруживали его, связывали
и взламывали дверь кассы. С помощью ломика и кувалды отжимали дверку
сейфа и похищали деньги. Через несколько лет в том же городе стали происходить ограбления предприятий таким же способом. Было выдвинуто предположение, что в ограблениях участвует один из ранее осужденных преступников,
бежавших из мест заключения.
8. Антропоморфисты уподобили человеку предметы и явления природы и
даже мифические существа. Так, животных они наделяли сознанием, небесные
тела — способностью действовать, жить, умирать и пр., мифические существа
— способностью переживать, обижаться, сочувствовать, мстить и пр. Правомерен ли вывод антропоморфистов о подобии человека и явлений природы?
9. История сохранила рассказ Плутарха по поводу неожиданного разговора
консула Павла Эмилия: «Римлянин, разводясь с женой и слыша порицания друзей, которые ему твердили: «Разве она не целомудренна? Не хороша ли собой?
Или она бесплодна?», — выставил вперед ногу, обутую в башмак, и сказал:
«Разве он не хорош? Или стоптан? Но кто из вас знает, где он жмет мне ногу?»
10. В 1812 г. над Москвой была замечена крупная комета. Многие из москвичей сделали вывод: «Появление кометы предвещает войну». В том же году
Наполеон напал на Россию.
11. Знания подобны деньгам: чем больше вы их имеете, тем еще больше
вам их хочется иметь.
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12. Пробка шампанского, с шумом взлетевшая и столь же мгновенно ниспадающая, — вот изрядная картина любви.
13. Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру (К. Прутков).
14. Красноречивый, но грешащий против логики софист по сравнению с
оратором-философом — это то же самое, что ловкий фокусник по сравнению с
математиком (С. Шамфф).
15. Монеты, которые больше всего ценятся, — те, что представляют
наибольшую ценность при наименьшем объеме; так и сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах (Плутарх).
2. Укажите, какие из приведенных ниже умозаключений являются строгой
аналогией, какие — нестрогой, какие — ложной, а какие — фигуральной.
1. Жабры для рыб — это то же самое, что легкие для млекопитающих.
2. Человек в целях управления часто использует аналоговые машины. Чтобы в шторм максимально снять действие бортовой качки, на корабле устанавливаются специальные ласты, движением которых управляет аналоговая машина. Решая дифференциальное уравнение движения волн, она как бы заранее
«предвидит» набегающую волну и с помощью ласт корректирует положение
корабля. Аналоговые машины успешно применяются и для управления полетом
самолета, в том числе при посадке, выполняя функции пилота при сильном тумане над аэродромом.
3. Дети могут съесть ядовитые грибы на основе их внешнего сходства со
съедобными.
4. Взрослые могут спутать съедобные грибы (например, белый гриб или
опенок) с ядовитыми грибами, очень на них похожими.
5. Обнаружено, что геологическая структура Южно-Африканского плоскогорья имеет много общего с геологической структурой Восточно-Сибирской
платформы. В алмазных жилах Южной Африки находили голубоватый минерал. Случайно обнаружили такой же голубоватый минерал в устье одной из рек
Якутии. Сделали по аналогии заключение, что и в Якутии есть месторождение
алмазов. Это заключение подтвердилось. Теперь и в Якутии осуществляется
промышленная добыча алмазов.
6. Повесть А. Конан-Дойла «Знак четырех» о приключениях благородного
сыщика Шерлока Холмса, отличающаяся динамичным сюжетом, мне очень понравилась. Я не читал повесть А. Конан-Дойла «Собака Баскервилей», но знаю,
что она посвящена приключениям благородного сыщика Шерлока Холмса и
отличается динамичным сюжетом. Скорее всего, эта повесть мне тоже понравится.
7. Сущность планетарной модели атома Э. Резерфорда состоит в том, что в
нем вокруг положительно заряженного ядра по разным орбитам движутся отрицательно заряженные электроны; так же, как и в Солнечной системе, планеты
движутся по разным орбитам вокруг единого центра — Солнца.
8. На Всесоюзном съезде физиологов в Ереване (1964) московские ученые
М. М. Бонгард и А. Л. Бызов продемонстрировали установку, которая модели22

ровала цветовое зрение человека. При быстром включении ламп она безошибочно распознавала цвет и его интенсивность. Интересно, что эта установка
имела ряд тех же самых недостатков, что и зрение человека. Например, оранжевый свет после интенсивного красного в первое мгновение воспринимался ей
как синий или зеленый.
9. Два физических тела (по закону всемирного тяготения Ньютона) притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной квадрату расстояния
между ними (F = Gm1 m2/ r2) и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, так же как и два неподвижных относительно друг друга точечных заряда (по закону Кулона) взаимодействуют с электростатической силой прямо пропорциональной произведению зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними (F = kg1 g2/ r2).
10. Сотрудники уголовного розыска получили оперативные данные о том,
что Желтков, который ранее отбывал наказание в виде лишения свободы за
хищение чужого имущества путем квартирных краж и подвергался принудительному лечению от наркомании, вновь стал употреблять наркотики. Причем
деньги для их приобретения нигде не работающий Желтков, скорее всего, добывал путем квартирных краж. На основании этой информации Желткова было
решено привлечь к уголовной ответственности. Оправдано ли принятое решение?
11. Правитель Периандр спросил совета у милетского тирана Фрасибула,
как ему дольше сохранить власть. Фрасибул отвел посланца Периандра на
пшеничное поле и стал палкой сбивать самые высокие колосья. Больше же он
ничего не сказал. Какое умозаключение по аналогии предлагал Фрасибул сделать Периандру? (Диоген Лаэртский)
12. Сократ говорил, что сварливая жена для него то же самое, что норовистые кони для наездников. «Как они, одолев норовистых, легко справляются с
остальными, так и я на Ксантиппе учусь обхождению с другими людьми» (Диоген Лаэртский).
13. Человека ослепляет переоценка самого себя. И чем выше он себя оценивает, тем обычно становится хуже. Человек подобен дроби: числитель ее то,
что он есть, а знаменатель — то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель,
тем меньше дробь (Л. Н. Толстой).
14. По дороге шел крестьянин. Он нес барашка. Его остановил прохожий и
спросил: «Что несешь?» Крестьянин ответил. Затем второй прохожий задал тот
же вопрос. Крестьянин ответил. Когда десятый встречный задал крестьянину
тот же вопрос, крестьянин избил его. Крестьянина вызвали в суд. Судья и крестьянин были мусульманами. Войдя в помещение, крестьянин приветствовал
судью: «Аллах велик и всемогущ». Встав, судья ответил: «И Мухаммед его
пророк». Крестьянин повторил приветствие. Судья встал и повторил ответ. Так
повторилось и в третий раз, после чего судья сказал крестьянину, что изобьет
его, если он будет продолжать. В ответ крестьянин рассказал судье о том, что с
ним произошло, и судья оправдал крестьянина.
15. Известно, что при прохождении электрического тока по проводнику
вокруг проводника возникает магнитное поле. По данному проводнику прохо23

дит электрический ток. Следовательно, можно утверждать, что вокруг данного
проводника существует магнитное поле.
Семинарские занятия № 10-11. Логические основы аргументации
(выездное занятие в Государственной Думе РФ или одном из музеев или
общественных организаций)
Вопросы для обсуждения:
1. Дайте определение аргументации и доказательству. В чем заключается
их сходство и различие?
2. Назовите и дайте определение структурным элементам аргументации и
доказательства.
3. Назовите корректные и некорректные аргументы, используемые в процессе доказательства и аргументации.
4. В чем заключается различие прямого и косвенного доказательства?
5. Назовите виды косвенного доказательства, дайте их определения.
6. В чем заключается различие между критикой и опровержением?
7. Назовите способы опровержения.
8. Сформулируйте правила доказательного рассуждения.
9. В чем заключается сущность понятия поля аргументации?
10. Дайте определения видам отношений между полями аргументации в
процессе коммуникативного взаимодействия.
Задание для самостоятельной работы:
1. В приводимых ниже доказательствах найдите тезис, аргументы, определите форму доказательства.
1. Вы говорите: «Писарев был учеником Чернышевского». Вглядитесь в
деятельность и убеждения Добролюбова. Так кто же после этого, по-вашему,
ученик Чернышевского? Писарев или Добролюбов? Всякий признает, что Добролюбов и никоим образом не Писарев. И потом, Вы знаете, что ответил Чернышевский на предложение подать прошение о помиловании? Он гордо отказался. А Писарев? Он пожал плечами.
2. По-твоему, на свете только три несчастья и есть: жить зимой в холодной
квартире, летом носить узкие сапоги да ночевать в комнате, где пищит ребенок,
которого нельзя посыпать персидским порошком; у меня нет ни первого, ни
второго, ни третьего. Следовательно, нет у меня и несчастья (И. С. Тургенев).
3. Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже,
что курить табак здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик,
прекраснейшей и образованнейший человек, который не выпускал изо рта
трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот теперь ему уже сорок с лишним лет, но, благодаря Бога, до сих пор
так здоров, как нельзя лучше (Н. В. Гоголь).
4. На заседании Академии наук было предложено избрать в действительные члены малограмотного военного министра Аракчеева, прославившегося
крайней радикальностью и жестоким подавлением общественного недовольства. Когда один из академиков указал на отсутствие у него научных заслуг,
24

ему ответили: «Зато он близок к государю». — «В таком случае прошу избрать
и кучера Илью Петрова», — возразил академик (Способ аргументации оказался
настолько эффективным, что академик оказался в ссылке).
5. — А познав себя, ты не будешь надуваться, как лягушка, захотевшая
сравниться с волом... ибо помни, что ты раньше пас свиней.
— Это правда, — ответил Санчо, — но тогда я был еще мальчишкой, а
подросши немного, я стал пасти уже не свиней, а гусей (Сервантес).
6. Выступая по делу Сапогова, известный русский адвокат М. Г. Казаринов
следующим образом охарактеризовал состояние подсудимого перед совершением преступления: «...известный историк Мишле рассказывает, что перед
сном он, читая исторические материалы, наполнял свою голову массой несвязанных фактов, и к утру мозг его все эти факты уже приводил в систему, связь
событий становилась ясна, за ночь мозг исполнял громадную работу. Так и в
голове Сапогова, помимо воли, за ночь созревает своего рода шедевр. Утром он
заявляет товарищу, что должен отомстить Субботину. Эта идея обладает неотразимой силой, бороться против нее одно средство — осуществить ее».
7. Споря с софистами, Аристотель сказал: «Кто объявляет все истинным,
тот тем самым делает истинным и утверждение, противоположное его собственному».
8. Понятие «сотовый телефон» является общим, так как количество предметов, входящих в его объем, больше одного, а понятия, в объем которого входят два и более предмета, называются общими.
9. Иванов будет пересдавать экзамен по менеджменту, так как он получил
«два», а все обучающиеся, получившие «два», должны пересдавать экзамены.
10. Если бы Петров совершил данное убийство, то он должен бы быть
левшой, так как такой удар потерпевшему мог нанести только левша. Петров не
является левшой, следовательно, он не виновен в убийстве.
11. Если длины сторон некоторого треугольника равны соответственно 3, 4
и 5 см, то этот треугольник прямоугольный, так как сумма квадратов первых
двух чисел равна квадрату третьего числа, а такое соотношение длин сторон
имеет только прямоугольный треугольник.
12. Каким образом... дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая
странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере
на гнусном и преступном малодушии (А. С. Пушкин).
13. Если существует вещей много, то их должно быть столько много,
сколько их есть, — не больше и не меньше. Но если их столь много, сколько их
есть, то их число ограничено. Но если существующих вещей много, то их число
не ограничено: ибо всегда существуют другие вещи между существующими
вещами, и снова другие между ними. Итак, число существующих вещей ограничено и не ограничено.
14. Нужно писать грамотно для того, чтобы каждый мог понять, что написано, ибо ошибки, особенно синтаксические, могут совершенно изменить
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смысл написанного. Нельзя делать и орфографических ошибок, так как написанное с ошибками труднее понять, особенно человеку, не совсем хорошо знакомому с данным языком. Не менее важно правильно построить предложение.
Писать надо грамотно, потому что грамотное письмо легче и лучше усваивается.
15. Кинетическая энергия тела зависит от его массы и скорости. Одна и та
же винтовочная пуля производит различные действия в начале полета, когда ее
скорость велика, и в конце полета, когда скорость уменьшается. Два молота
различной массы, опускаемые с одной и той же скоростью, совершают различные работы. Эти примеры показывают, что кинетическая энергия тела должна
выражаться через массу и скорость.
2. Используя логический квадрат, сформулируйте антитезис, обоснуйте его
несовместимость с тезисом.
1. Суждения бывают простые и сложные.
2. Значительная часть современной молодежи увлекается рок-музыкой.
3. Многие люди любят животных.
4. Все европейские страны — члены ООН.
5. Ни один человек не является бессмертным.
6. Некоторые обучающиеся высших учебных заведений не изучают экологию.
7. Все моря являются солевыми по составу воды.
8. Все преподаватели являются блестящими ораторами.
9. Некоторые люди еженедельно посещают религиозные учреждения.
10. Некоторая часть граждан России являются членами политической партии «Единая Россия».
11. Преступность заразна (Л. Брэндейс).
12. Никто не может распоряжаться чужой жизнью.
13. Почти все обучающиеся факультета экономики и управления получили
положительные оценки на экзамене по логике.
14. Красота обманчива.
15. Есть капризные мужчины.
Семинарское занятие № 12. Принципы классической логики
Вопросы для обсуждения:
1. Что такое закон мышления?
2. Сформулируйте основные законы мышления, охарактеризуйте их роль в
познании.
3. Какие логические ошибки возможны при нарушении закона тождества.
4. В отношении каких суждений действует закон исключенного третьего?
5. В чем отличие логических противоречий от противоречий объективной
действительности?
6. Какие логические ошибки возможны при нарушении закона исключенного третьего?
7. В чем заключается различие между софизмами и паралогизмами?
26

Задание для самостоятельной работы:
1. Укажите, в каких случаях нарушен принцип (закон) тождества. Объясните, почему.
1. Байкал — самое глубокое озеро в мире.
2. А. С. Пушкин — автор романа в стихах «Евгений Онегин».
3. Нравоучение — проповедь.
4. М. Мусоргский — автор оперы «Борис Годунов».
5. Прибыльность — рентабельность.
6. Ложь — неправда.
7. Неверно, что материя является порождением мирового духа или индивидуального сознания. Материя не является порождением ни мирового духа, ни
индивидуального сознания.
8. Большой театр России — самый большой театр в мире.
9. Учебник — книга, систематически излагающая содержание той или
иной науки.
10. Проректор — заместитель ректора.
2. Сохранится ли тождество суждений, если выделенное в данном суждении понятие заменить понятием, заключенным в скобках? Какая ошибка допущена?
1. За время службы в органах милиции младший лейтенант Гусев проявил
себя инициативным работником (энергичным, активным, деятельным).
2. Виновность Мухина установлена содержащимися в деле доказательствами (основаниями, доводами, аргументами).
3. Преступник, скрываясь от преследования, свернул в безлюдный переулок (пустынный, глухой).
4. При обсуждении вопроса выяснились различные точки зрения (мнения,
взгляды, суждения).
5. В поселке Игнатьево преступник был задержан (арестован, взят).
6. Лица, совершившие преступление на территории России, подлежат ответственности по Уголовному кодексу России (правонарушение, проступок).
7. Промышленные предприятия г. Москвы из убыточных превратились в
прибыльные (рентабельные, доходные).
8. Франция в середине XVII в. являлась страной с неограниченной властью
короля (абсолютной, полной, безраздельной).
9. Французские материалисты выступали с открытой пропагандой атеизма,
основанного на выводах из науки о природе и человеке (безбожия, безверия,
неверия).
10. Иванов был убежден, что осмеяние порока уменьшает его силу больше,
нежели нравоучения (поучение, наставление, назидание).
11. Сущность брака состоит, по моим понятиям, в искренней привязанности, все остальное — дело второстепенное (Н. Чернышевский) (супружество,
семейный союз).
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12. В подтверждение выдвинутых положений защитник привел убедительные аргументы (версии, гипотезы).
13. Имущество, принадлежащее супругам до вступления в брак, остается
их раздельным имуществом (собственность, достояние).
14. После почти 22-летнего господства английских колонизаторов Индия
стала независимым государством (самостоятельным, суверенным, светским).
15. Он ее страстно любил (до гробовой доски, до смерти).
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
Коды формируемых компетенций
ОК-№
ОК-9

Компетенции
Знать

Уметь

Владеть

Общекультурные компетенции
владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
основные
законы правильно задавать во- навыками логического
формальной логики просы и отвечать на мышления в стандарт(мышления); логиче- некорректно
постав- ных профессиональных
ские операции обоб- ленные; уметь абстра- ситуациях;
щения и ограничения гироваться от конкрет- навыки работы с перпонятий; виды деле- ного содержания и со- воисточниками, учебния и классификаций; средотачиваться
на ной и методической
методы научного по- структуре мысли
литературой
знания
(дедукцию,
индукцию, аналогию);
формы научного познания: теорию и гипотезу

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

Оценочное средство

РАЗДЕЛ I. Логическая форма и
язык
1

Тема 1. Предмет и практическое ОК-9
значение логики
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№ тестового задания -1-18
Зач. вопрос - 1
Задание № 1, 5, 12

2

Тема 2 . Логический анализ ОК-9
языка

3

Тема 3. Понятие как логическая ОК-9
форма

4

Тема 4. Логический анализ вы- ОК-9
сказываний (суждений)

5

Тема 5. Логический анализ во- ОК-9
просно-ответных процедур

№ тестового задания -2021
Зач. вопрос - 2
Задание № 5,12
№ тестового задания 19,
22-27
Зач. вопросы – 3-13
Задание № 2,3,4, 12
№ тестового задания 28-29
Зач. вопросы – 14-22
Задание № 5,12
№ тестового задания -3032
Зач. вопрос 23
Задание № 5,12

РАЗДЕЛ II.
6

Тема 6. Традиционная силлоги- ОК-9
стика: умозаключения из простых суждений

7

Тема 7. Традиционная силлоги- ОК-9
стика: умозаключении сложных
суждений (умозаключения логики суждений)

№ тестового задания – 3335
Зач. вопросы – 24-31
Задание № 5,7,8
№ тестового задания -3638
Зач. вопросы –32-36
Задание № 5, 6, 10, 11

РАЗДЕЛ III.
8

Тема 8. Логика правдоподоб- ОК-9
ных (недедуктивных) умозаключений как метода эмпирического познания

№ тестового задания -3942
Зач . вопросы - 40,45-46
Задание № 5,9

9

Тема 9. Некоторые специаль- ОК-9
ные методы теоретического познания

10

Тема 10. Логические и методо- ОК-9
логические основы аргументации и критики

№ тестового задания -4345
Зач. вопросы – 37-38
Задание №5,9
№ тестового задания 46-60
Зач. вопрос 42
Задание №5,12

11

Тема 11. Законы и основные ОК-9
принципы логики

№ тестового задания 61-63
Зач. вопросы – 41-44
Задание № 5,12

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ОК – 9 владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК- 9
Репродуктивный Знать: основные законы формальной удовлетворительно
логики (мышления);
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Поисковый

Творческий

Уметь: правильно задавать вопросы и
отвечать на некорректно поставленные;
Владеть: навыкам логического мышления
Знать: логические операции обобщения хорошо
и ограничения понятий; виды деления и
классификаций; методы научного познания (дедукцию, индукцию, аналогию);
Уметь: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение использовать основные принципы логики;
Владеть: В целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение использовать навыки работы с первоисточниками, учебной и методической
литературой;
Знать: Сформированные и системати- отлично
ческие знания логического мышления;
Уметь: Успешное и систематическое
умение применение логических операций;
Владеть: Успешное и систематическое
применение навыков логического мышления; применения теории аргументации в практике построения публичного
выступления

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать».
1. Слово «логика» от греческого слова «logos», что можно перевести
как:
а) закон;
б) система;
в) разум, слово, понятие, рассуждение;
г) истина.
2. Родиной логики является:
а) Китай;
б) Греция;

в) Египет;
г) Вавилон.

3. Основателем формальной логики является:
а) Ю. В. Ивлев;
в) Г. Гегель;
б) К. Маркс;
г) Аристотель.
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4. Объектом формальной логики является:
а) интуиция;
в) формы озарения;
б) абстрактное мышление;
г) философия.
5. Предметом формальной логики являются законы и формы…. мышления:
а) чувственного;
в) эмоционального;
б) интуитивного;
г) правильного.
6. Основными особенностями абстрактного мышления являются:
а) активный и целенаправленный характер;
б) отражение действительности в обобщенных образах;
в) опосредованное отражение действительности;
г) неразрывная связь с языком;
д) все вышеперечисленное.
7. Логика изучает мышление, основанное на:
а) эмоциях;
г) интуиции;
б) чувственном опыте;
д) озарении.
в) разуме;

8. При анализе человеческого мышления, логика исследует его:
а) глубину;
г) скорость;
б) гибкость;
д) форму.
в) содержание;
9. Познание включает в себя следующие основные ступени (укажите
все правильные ответы):
а) эмоциональную;
в) интуитивную;
б) чувственную;
г) теоретическую.
10. Чувственное познание осуществляется в следующих формах (укажите все правильные ответы):
а) ощущение;
г) суждение;
б) понятие;
д) представление;
в) восприятие;
е) умозаключение.
11. Основными формами теоретического (абстрактного) мышления
являются (укажите все правильные ответы):
а) ощущение;
г) суждение;
б) понятие;
д) представление;
в) восприятие;
е) умозаключение.

12. Ощущение – это:
а) воспроизведение в сознании целостного образа конкретного предмета;
б) отражение отдельных чувственно воспринимаемых свойств предмета;
в) сохранившейся в сознании чувственный образ предмета, который воспринимался раньше;
г) все вышеперечисленное.
13. Восприятие – это:
а) воспроизведение в сознании целостного образа конкретного предмета;
б) отражение отдельных чувственно воспринимаемых свойств предмета;
в) сохранившейся в сознании чувственный образ предмета, который воспринимался раньше;
г) все вышеперечисленное.
14. Представление – это:
а) воспроизведение в сознании целостного образа конкретного предмета;
б) отражение отдельных чувственно воспринимаемых свойств предмета;
в) сохранившейся в сознании чувственный образ предмета, который воспринимался раньше;
г) все вышеперечисленное.
15. Логика изучает… ступень познания:
а) чувственную;
б) теоретическую (абстрактную);
в) чувственную и теоретическую (абстрактную).
16. Правильность рассуждений определяется только:
а) конкретным содержанием входящих в рассуждение утверждений;
б) логической формой или структурой и не зависит от конкретного содержания;
в) конкретным содержанием входящих в рассуждение утверждений и логической формой или структурой.
17. Логическая форма - это:
а) содержание мысли;
б) строение мысли, способ связи элементов мысли;
в) объем мысли;
г) все вышеперечисленное.
18. Какие из следующих суждений имеют одинаковую логическую форму:
а) Если чувства будут не истинны, то наш разум окажется ложным. (Тит
Лукреций Кар)
б) Дела важнее слов. (Саллюстий Гай Крисп)

в) Беда часто делает людей остроумными. (Гай Плиний Цецилий Секунд)
г) Если теряешь интерес ко всему, то теряешь и память. (Гете Иоганн
Вольфганг)
19. Понятие – это:
а) форма мысли, в которой при ее высказывании нечто утверждается или
отрицается и которая объективно является либо истинной, либо ложной;
б) форма мысли, отражающая предметы в их существенных и общих признаках;
в) сама мысль, которая уже высказана;
г) сама мысль, которая понятна для окружающих.
20. Языковой формой выражения понятия является:
а) повествовательное предложение;
б) вопросительное предложение;
в) слово или словосочетание, являющееся именем предмета;
г) жесты и умозаключения.
21. По происхождению логика делит языки на:
а) иностранные;
в) искусственные;
б) информационные;
г) естественные.

22. Основными функциями понятий в познании являются:
а) обобщение предметов;
б) мысленное выделение предметов;
в) выражение сущности предметов;
г) все вышеперечисленное.
23. Обобщить понятие – это значит:
а) уменьшить объем и увеличить содержание понятия;
б) увеличить объем, но уменьшить содержание;
в) оставить все как дано изначально;
г) увеличить только объем.
24. Ограничить понятие – это значит:
а) ограничить объем понятия, содержание оставить неизменным;
б) ограничить содержание, объем оставить неизменным;
в) уменьшить объем понятия, увеличив содержание понятия;
г) уменьшить содержание, увеличив его объем.
25. Обобщение – это переход:
а) от родового понятия к видовому понятию;
б) от видового понятия к родовому понятию;
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в) от части к целому;
г) от целого к части.
26. Ограничение – это переход:
а) от родового понятия к видовому понятию;
б) от видового понятия к родовому понятию;
в) от части к целому;
г) от целого к части.
27. Пределом обобщения является:
а) абстрактное понятие;
б) категориальное понятие (предельно общее понятие, не имеющее рода);
в) положительное понятие;
г) нерегистрируемое понятие.
28. Суждение – это форма мышления, в которой:
а) отражаются существенные, отличительные признаки предметов;
б) выводится новое знание об окружающем мире;
в) утверждается или отрицается связь между предметом и его признаком,
отношения между предметами или факт существования предмета; суждение
может быть истинным или ложным и при этом непременно верно одно из двух;
г) обосновывается принадлежность предмету некоторого признака.
29. Основная логическая характеристика суждения – это:
а) наличие в нем предиката;
б) наличие в нем кванторного слова;
в) истинностное значение (истина-ложь);
г) наличие логической связки.
30. Вопрос – это:
а) форма мысли, в которой при ее высказывании что-либо утверждается
или отрицается;
б) форма мысли, которая является либо истинной, либо ложной и при этом
непременно верно одно из двух;
в) форма мысли, в которой выражено требование уточнить или дать новую
информацию на основе уже имеющейся;
г) дополнить информацию о логическом статусе суждений, об оценочных,
регулятивных и других характеристиках.
31. Структура вопроса включает в себя следующие элементы:
а) оператор вопроса;
в) объем вопроса;
б) предпосылка (базис) вопроса;
г) все вышеперечисленное.
32. По своему составу (структуре) вопросы делятся:
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а) простые и сложные;
б) осмысленные и бессмысленные;
в) корректные и некорректные;
г) правильные и неправильные.
33. Умозаключение – это форма мышления:
а) отражающая предметы в их существенных и общих признаках;
б) которая нечто утверждает или отрицает о предметах и явлениях окружающего мира;
в) посредством которой из одного или нескольких суждений выводится
новое знание;
г) дополнительная информация о характере зависимости между реальными
явлениями, о логическом статусе суждений, об оценочных, регулятивных и
других характеристиках.
34. Структура умозаключения включает в себя следующие элементы
(укажите все правильные ответы):
а) посылки;
б) заключение;
в) вывод;
г) неизвестную для человека информацию.

35. Логический переход от посылок к заключению называется:
а) посылки;
б) заключение;
в) вывод;
г) неизвестной для человека информацией.
36. Выведение заключения в выводах из сложных суждений определяется:
а) отношениями между терминами, как и в простом категорическом силлогизме;
б) правилами логического квадрата;
в) характером логической связи между суждениями;
г) логическими правилами, которые обусловлены количественными и качественными характеристиками суждений, как в непосредственных умозаключениях.
37. Условным называется силлогизм:
а) который даёт только условные заключения;
б) который условно можно назвать силлогизмом, на самом деле
это простое суждение;
в) в котором по крайней мере одна из посылок – условное суждение;
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г) все вышеперечисленное.
38. Чисто-условным называется силлогизм, в котором:
а) заключение является условным суждением;
б) одна из посылок условное суждение, а другая
категорическое;
в) одна из посылок условное суждение, а другая разделительное;
г) обе посылки и заключение являются условными суждениями.
39. Индуктивное умозаключение в котором вывод делается на рассмотрении лишь некоторых случайно или почти случайно отобранных
предметов, на основании простой повторяемости какого-либо факта
называется:
а) научной индукцией;
б) популярной (или индукцией через простое перечисление);
в) категорической индукцией;
г) дедуктивной индукцией.
40. Структура индуктивного умозаключения включает в себя следующие элементы:
а) посылки;
в) заключение;
б) логическая связь;
г) все вышеперечисленное.
41. Посылками индуктивного умозаключения являются:
а) умозаключения по аналогии;
б) суждения, содержащие информацию об отдельных предметах или частях множества (класса);
в) дедуктивные умозаключения;
г) энтимемы;
д) все вышеперечисленное.
42. Различают следующие виды индуктивных умозаключений:
а) полная индукция;
в) неполная индукция;
б) дедуктивная индукция;
г) категориальная индукция.
43. Аналогия – это умозаключение, в котором вывод делается:
а) от знания большей степени общности, к знанию меньшей степени общности;
б) от знания меньшей степени общности к знанию большей степени общности;
в) на основании сходства двух объектов в некоторых признаках делается
заключение об их сходстве и в других признаках;
г) все вышеперечисленное.
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44. По виду переносимого признака аналогия подразделяется на (укажите все правильные ответы):
а) аналогию свойств;
в) непознанную аналагию4
б) отрицательную аналогию;
г) аналогию отношений.
45. По степени достоверности заключения аналогия делится на (укажите все правильные ответы):
а) фигуральную;
в) строгую;
б) объяснительную;
г) нестрогую.
46. Аргументация – это логический приём…:
а) целью которого является установление истинности тезиса;
б) целью которого является установление ложности или недосказанности
тезиса;
в) целью которого является установление истинности или ложности тезиса,
а также обоснование целесообразности принятия истинности тезиса, обоснования его большей значимости для данной ситуации;
г) целью которого является установление истинности доказываемого тезиса путём последовательного исключения всех элементов разделительного суждения, кроме одного, являющегося достаточным аргументом.
47. Логический приём, обосновывающий истинность какого-либо суждения с помощью других суждений, истинность которых уже установлена
называется:
а) демонстрацией (формой доказательства);
б) доказательством;
в) опровержением;
г) аргументацией.
48. Логический приём, при помощи которого устанавливается ложность или недосказанность выдвинутого положения называется:
а) сведением к абсурду;
б) косвенным доказательством;
в) опровержением;
г) апагогическим доказательством.
49. Полное обоснование ложности тезиса называется:
а) доказательством;
в) опровержением;
б) подтверждением;
г) критикой.
50. Неполное обоснование ложности тезиса называется:
а) доказательством;
в) опровержением;
б) подтверждением;
г) критикой.
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51. Полное (достоверное) обоснование истинности тезиса называется:
а) доказательством;
в) опровержением;
б) подтверждением;
г) критикой.
52. Неполное (с вероятностью) обоснование истинности тезиса называется:
а) доказательством;
в) опровержением;
б) подтверждением;
г) критикой.
53. В аргументативном процессе различают следующие структурные
элементы:
а) тезис и аргументы;
б) тезис, аргументы, аргументатора;
в) тезис, аргументы, демонстрацию;
г) тезис, аргументы, демонстрацию, демонстратора.
54. Суждение, истинность которого обосновывается называется:
а) демонстрацией (формой доказательства);
б) аргументами (основанием, доводами);
в) тезисом;
г) доказательством чего-либо.
55. Истинные суждения, с помощью которых доказывается или опровергается тезис называется:
а) фактами;
б) формой доказательства или опровержения (демонстрацией);
в) аргументами (доводами, основаниями);
г) аксиомами.
56. К основным видам доказательства относятся:
а) уводящее;
г) косвенное;
б) подводящее;
д) генетическое.
в) прямое;
57. Антитезис – это суждение:
а) которое подтверждает тезис;
б) которое подтверждает аргументы;
с) которое подтверждает демонстрацию;
д) которое противоречит тезису.
58. Способ опровержения, когда самостоятельно доказывается новый
антитезис, который является суждением, противоречащим опровергаемому тезису называется:
а) генетическим доказательством;
б) сведением к абсурду (reductio ad absurdum);
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в) доказательством антитезиса (опровержение от противного);
г) опровержением фактами (лишение основания).
59. Косвенные доказательства делятся на:
а) конъюнктивные;
б) условные;
в) доказательство от противного (апагогическое);
г) разделительное доказательство.
60. Доказательство, устанавливающее истинность доказываемого тезиса путём опровержения антитезиса называется:
а) генетическим;
в) апагогическим;
б) прямым;
г) разделительным.
61. Внутренняя, необходимая, существенная связь между мыслями
называется:
а) понятием;
в) законами логики;
б) суждением;
г) умозаключениями.

62. К основным законам логики относятся (укажите все правильные
ответы):
а) закон тождества;
б) закон обратного отношения между объемом и содержанием понятий;
в) закон Паскаля;
г) закон де Моргана;
д) закон непротиворечия;
ж) закон исключенного третьего;
з) закон исключительного третьего;
е) закон достаточного основания.
63. Законы логики передают следующие свойства правильного мышления (укажите все правильные ответы):
а) последовательность;
г) обоснованность;
б) определенность;
д) все вышесказанное.
в) непротиворечивость;
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «Уметь»
№1
Обобщите и ограничьте следующее понятия: Московский Кремль, Вторая
мировая война, обучающийся.
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№2
Определите вид отношений между понятиями, изобразив их с помощью
круговых схем: А - вуз; В - МосГУ; С - академия; Е - университет; М - учебное
заведение.
№3
Дайте полную логическую характеристику понятию – Московский гуманитарный университет.
№4
Проверьте правильность деления, в случае неправильности попробуйте
произвести деление правильно:
Банки: коммерческие, международные, государственные, частные.
№5
Определите национальные интересы в среднесрочной перспективе. Определив понятие. Выдвинув основные суждения, которые позволят сделать умозаключение. Аргументируйте свою позицию.
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
№6
Можно ли получить данные заключения с помощью полной индукции в следующих примерах:
А) Всю неделю стояла жаркая погода. Б) Все футболисты сборной команды явились на тренировку. В) Все планеты Солнечной системы вращаются
вокруг Солнца. Г) Счастливые часов не наблюдают.
№7
Произведите операцию противопоставления субъекту следующего суждения, запишите схему:
Многие киноактеры являются актерами театра.
№8
Докажите, почему нельзя считать правильным:
По II фигуре простого категорического силлогизма модус АAA.
№9
Восстановите энтимему в полный силлогизм. Проверьте его состоятельность:
Данный силлогизм не является правильным, так как в нем не соблюдены
правила фигур.
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№ 10
Если это возможно сделайте вывод из следующих посылок по правилам
простого категорического силлогизма. Объясните, соблюдены ли особые правила фигур:
Все интеллигентные люди борются за мир
Все они являются прогрессивными людьми
Следовательно…
№ 11
Составьте простое категорическое суждение из следующих понятий:
Обучающийся (субъект не распределен), учащийся высшей школы (предикат не распределен).
№ 12
Сформулируйте гипотезу общественного развития в среднесрочной перспективе. Обосновав ее на основе аналогий. Позицию докажите на основе
научной методологии и законов логики.
Примерный перечень вопросов для контроля знаний обучающихся
1. Объект и предмет формальной логики. Абстрактное мышление и его
особенности. Ступени (уровни) познания.
2. Логика и язык.
3. Понятие логической формы (формы мышления). Ее структура. Основные логические формы.
4. Общая характеристика понятий. Понятие и слово. Логические характеристики понятия (объем и содержание), их соотнесенность.
5. Сравнимые и несравнимые понятия. Совместимые и несовместимые понятия, их отношения.
6. Виды понятий по содержанию.
7. Виды понятий по объему.
8. Логические операции над понятиями. Обобщение и ограничение понятий. Закон обратного отношения между объемом и содержанием.
9. Деление понятий. Структура деления. Виды деления понятий.
10. Правила деления понятий. Возможные ошибки. Деление и мысленное
расчленение целого на части.
11. Классификация как особый вид деления. Виды классификаций.
12. Определение понятий. Структура определения. Виды определений.
Разновидности явных определений понятий и их структура.
13. Правила определения понятий. Возможные ошибки. Операции сходные
с определением.
14. Общая характеристика суждения. Суждение и предложение. Основная
характеристика суждения.
15. Виды простых суждений и их структуры.
16. Классификация категорических суждений по качеству и количеству.
Понятия «количества» и «качества» суждений.
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17. Объединенная классификация категорических суждений. Их каноническая структура.
18. Распределенность терминов в категорических суждениях. Правила распределенности терминов. Таблица распределенности терминов.
19. Выделяющие и исключающие суждения. Виды выделяющих суждений.
20. Сложные суждения и их виды. Таблицы истинности.
21. Логические значения суждений. Логический квадрат. Правила логического квадрата.
22. Отрицание простых категорических суждений.
23. Логическая характеристика вопросов. Виды вопросов и ответов.
24. Общая характеристика умозаключений. Структура умозаключений.
Виды умозаключений по структуре и ходу мыслей в них.
25. Непосредственные умозаключения и их виды. Умозаключение путем
преобразования структуры посылки: обращение и превращение.
26. Непосредственные умозаключения: противопоставление предикату и
субъекту.
27. Структура простого категорического силлогизма. Его аксиома. Общие
правила терминов и посылок.
28. Фигуры и модусы простого категорического силлогизма. Понятие
«фигуры силлогизма» и понятие «модуса силлогизма».
29. Способы проверки правильности простого категорического силлогизма.
30.
Сокращенный силлогизм — энтимема. Виды энтимем. Правила
восстановления энтимемы в полный силлогизм.
31. Полисиллогизмы. Сорит. Эпихейрема.
32.
Умозаключение из сложных суждений: чисто условное умозаключение и его структура.
33. Умозаключение из сложных суждений: условно-категорическое умозаключение и его модусы.
34. Умозаключение из сложных суждений: разделительно-категорическое
умозаключение и его модусы. Условия правильности вывода.
35. Умозаключение из сложных суждений: условно-разделительное умозаключение (лемма). Классификация дилемм.
36. Простая конструктивная дилемма. Простая деструктивная дилемма.
37. Индуктивные умозаключения: полная и неполная индукция. Роль индукции в процессе познания и практической деятельности.
38. Научная индукция и ее виды. Условия состоятельности индуктивных
выводов.
39. Методы научной индукции. Свойства причинной связи. Ошибки в индуктивных умозаключениях.
40. Умозаключение по аналогии. Его структура. Виды аналогии. Условия
состоятельности аналогии.
41. Основные законы логики.
42. Доказательство как вид аргументации. Структура доказательства и аргументации.
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43. Способы аргументации: обоснование и критика.
44. Правила и ошибки в аргументации (правила и ошибки по отношению к
тезису, аргументам, демонстрации).
45. Гипотеза, ее структура. Виды гипотез.
46. Построение гипотезы (версии). Проверка гипотезы. Способы доказательства гипотез.
47. Логика в практической деятельности экономиста.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
На семинарских занятиях проводятся блиц-опросы обучающихся в целях
определения уровня понимания и усвоения ключевых понятий дисциплины, а
также обучающийся осуществляют решение и разбор совместно с преподавателем конкретных профессиональных ситуаций (ситуационные задачи).
В качестве домашних заданий обучающиеся готовят сообщения, доклады и
презентации с последующим их обсуждением на семинарских занятиях.
Для практического закрепления курса «Логика» 4 часа практических занятий целесообразно провести в организации или музее.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Логика» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельную работу
обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
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 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа обучающихся (индивидуальная, групповая, коллективная) является важной частью в рамках данного курса. Самостоятельная
работа обучающихся осуществляется под руководством преподавателя и протекает в форме делового взаимодействия: обучающийся получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об организации самостоятельной
деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет,
контроль и коррекцию ошибочных действий. Содержание самостоятельной работы обучающихся имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить обучающийся в процессе обучения - объект его деятельности. С другой стороны, это
способ деятельности обучающегося по выполнению соответствующего учебного теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы обучающихся находит во всех организационных формах учебной внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного
выполнения различных заданий. Функциональное предназначение самостоятельной работы обучающихся в процессе практических занятий по овладению
специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании
и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы обучающегося определяется преподавателем.
Собственно самостоятельная работа обучающихся выполняется в удобные
для обучающегося часы и представляется преподавателю для проверки. Данный формат предусматривает большую самостоятельность обучающихся,
большую индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и
ряд психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части
заданий, так и характера консультаций и контроля.
Обучающимся предлагаются следующие формы самостоятельной работы:
 самостоятельная домашняя работа;
 внеаудиторное чтение;
 самостоятельная работа (индивидуальная) с использованием Интернеттехнологий;
 индивидуальная и групповая творческая работа;

45

 выполнение заданий по пройденным темам с использованием справочной
литературы;
 написание рефератов, докладов
Результаты самостоятельной творческой работы могут быть представлены
в форме презентации или доклада по теме, в форме рефератов, или иного проекта.
7.3.1. Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. Знание современного состояния проблемы;
2. Обоснование выбранной темы;
3. Использование известных результатов и фактов;
4. Полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
5. Актуальность поставленной проблемы;
6. Материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
7.3.2. Требования к оформлению и защите реферативных работ
Общие положения:
Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета и темы реферата осуществляется обуча46

ющимся в начале изучения дисциплины. Не позднее, чем за 2 дня до защиты
или выступления реферат представляется на рецензию преподавателю или как
альтернативная форма работы – на рецензию обучающегося-одногруппника.
Баллы выставляется при наличии рецензии и после защиты реферата. Работа
представляется в отдельном файле, подготовленный в программе PowerPoint.
Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с требованиями.
В состав работы входят: реферат-презентация, рецензия обучающегосяодногруппника или преподавателя.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта –
12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо на
отдельном слайде.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Требования к защите реферата.
Защита продолжается в течение 10 минут, она должна содержать следующие позиции:
1. актуальность темы;
2. обоснование выбора темы;
3. краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание
реферата;
4. выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения.
Автору реферата по окончании представления реферата сокурсниками могут быть заданы вопросы по теме реферата.
Примерная тематика рефератов
1. Предмет формальной логики.
2. Два этапа развития логики.
3. Логическая форма мысли.
4. Правильные и неправильные рассуждения.
5. Индуктивная логика.
7. Связь логики с другими науками.
8. Понятие логического закона.
9. Природа логических законов.
10. Закон противоречия и споры вокруг него.
11. Закон исключенного третьего.
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12. Закон логики как тавтологии.
13. Логическое следование.
14. Классическая и неклассическая логика.
15. Многозначная логика.
16. Модальная логика.
17. Логика норм.
18. Логика причинности.
19. Логика времени.
20. Логика изменения.
21. Паранепротиворечивая логика.
22. Логика принятия решений.
23. Интуиционистская логика.
24. Логика Аристотеля.
25. Логика стоиков.
26. Логика Боэция.
27. Логика Б. Больцано.
28. Логика вопросов и ответов.
29. Логика Гегеля.
30. Логика Иммануила Канта.
31. Логическая система А. А. Зиновьева.
32. Логическая система Рейхенбаха.
33. Логическая теория Б. Рассела.
34. Логическая система Л. Витгенштейна.
35. Логические антиномии.
36. Логические идеи Л. Кэррола.
37. Логические идеи мусульманских мыслителей.
38. Логические модели.
39. Логические основы мыслительного эксперимента.
40. Логические основы современной математики.
41. Логический конвенционализм.
42. Логические основы компьютерного моделирования.
43. Математическая логика.
44. Метод семантических таблиц в логике.
45. Неразрешимые проблемы в логике.
46. Парадоксы в логике.
47. Парадоксы (апории) Зенона.
48. Применение логических моделей в социальных явлениях.
49. Принцип верификации и его логические основы.
50. Принципы фальсификации и его логические основы.
51. Принципы древнеиндийской логики.
52. Принципы древнекитайской логики.
53. Проблемы имени в логике.
54. Средневековая европейская логика.
55. Теория аргументации С. И. Поварина.
56. Теория умозаключений И. Канта.
48

57. Формально-логическая структура анекдотов.
58. Логика риторики.
59. Логика мифов и сказок.
60. Логика общения и разрешения конфликтов.
61. Логика принятия решений.
62. Явные определения и требования к ним.
63. Роль определений в науке.
64. Споры об определениях.
65. Реальные и номинальные определения.
66. Деление и требование к нему.
67. Классификация и ее роль в науке.
68. Естественная и искусственная классификация.
69. Ловушки классификации.
70. Трудности классификации социальных объектов.
71. Дедукция и индукция.
72. Доказательство и опровержение.
73. Индукция как вероятностное рассуждение.
74. Неполная индукция и ее ограниченность.
75. Прямое и косвенное подтверждение.
76. Индуктивное обоснование оценок.
77. Проблема надежности индукции.
78. Аналогия и ее структура.
79. Применение аналогии в науке и технике.
80. Софизмы в античной логике и философии.
81. Роль софизмов в становлении логики.
82. Софизм как интеллектуальное мошенничество.
83. Логические ошибки в софизмах.
84. Апории Зенона и их современное истолкование.
85. Понятие логического парадокса.
86. Парадокс «Лжец».
87. Парадокс «Протагор и Еватл».
88. Роль парадоксов в развитии логики.
89. Перспективы развития парадоксов.
90. Разграничение языка и метаязыка.
91. Устранение и разрешение парадоксов.
92. Противоречивая сущность вопроса.
93. Этапы познания и формы вопроса.
94. Вопрос как знаковая система.
95. Соотношение вопроса и ответа.
96. Формальная правильность и истинность мысли.
97. Логическая структура гипотезы.
98. Логическая теория Фреге.
99. Логические идеи Я. Хинтики.
100. Гипотетико-дедуктивный метод в логике.
101. Логика управленца.
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Глоссарий по дисциплине (определение основных понятий)
Аргументация — это полное или частное обоснование какого-либо суждения с помощью других суждений, где наряду с логическими методами применяются также лингвистические, эмоционально-психологические и другие
внелогические приемы и методы убеждающего воздействия.
Вопрос — это предложение, выражающее недостаток информации о каком-либо предмете и требующее ответа, объяснения.
Восприятие — целостный образ конкретного предмета, возникающий в
результате непосредственного воздействия последнего на органы чувств (образ
моря, электропоезда, трамвая и т. п.)
Гипотеза — это предположение, выдвигаемое в качестве предварительного условного объяснения некоторого явления или группы явлений.
Доказательство — это логический прием (операция), обосновывающий
истинность какого-либо суждения с помощью других логически связанных с
ним суждений, истинность которых уже установлена.
Закон мышления (логический закон) — это внутренняя, существенная,
необходимая связь между мыслями.
Индуктивными называются умозаключения от знания меньшей степени к
знанию большей степени общности, от фактов — к обобщениям; под индукцией понимают метод научного исследования и теоретического обобщения эмпирического опыта (наблюдений, экспериментов, измерений).
Критика — это логическая операция, направленная на разрушение ранее
состоявшегося процесса аргументации.
Логика (от др. греч. λόγος — слово, понятие, рассуждение, разум) — нормативная наука о формах и приемах интеллектуальной познавательной деятельности, осуществляемой с помощью языка.
Мышление — это активный процесс отражения объективного мира в
форме понятий, суждений, умозаключений, с помощью которых человек познает сущность предметов, их закономерные связи и осуществляет рациональные
прогнозы.
Ощущение — отражение отдельных чувственно воспринимаемых свойств
предмета: цвета, запаха, вкуса, звука.
Ответ — это суждение, вызванное вопросом, уточняющее или дополняющее исходное знание.
Познание — это процесс отражения действительности в человеческом
мозге, целью которого является получение адекватных знаний о мире. В процессе познания можно выделить две ступени: чувственную и рациональную
(абстрактное мышление).
Представление — сохранившийся в сознании чувственный образ предмета, который воспринимался раньше (образы родных, близких, любимого человека, своего дома и т. п.). Представление может быть воспроизводящим (репродуктивным), творческим (перспективным), фантастическим.
Понятие — мысль, в которой отражаются существенные, общие и отличительные признаки отдельного предмета или класса предметов.
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Суждение — мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается о
предметах, их свойствах и отношениях. При этом суждение может быть истинным или ложным.
Умозаключение — форма мышления, посредством которой из одного или
нескольких истинных суждений, называемых посылками, по определенным
правилам получают вывод.
Умозаключением по аналогии называется индуктивное умозаключение,
в котором на основании сходства двух объектов в некоторых признаках делается вывод об их сходстве и в других признаках.
Энтимемой называется силлогизм, в котором пропущена либо одна из посылок, либо заключение.
Язык — это система знаков служащих для хранения и передачи информации в процессе познания действительности и общения между людьми.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
8.1.Основная учебная литература:
1. Сковиков, А. К. Логика : учебник и практикум для вузов / А. К. Сковиков.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 575 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3651-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/98168BD8-5459-4290-AE38-FFE586438F77.
8.2. Список литературы из ЭБС:
1. Берков В. Ф. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берков В.
Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 208 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28110.— ЭБС «IPRbooks»
2. Гусев Д. А. Логика [Электронный ресурс]/ Гусев Д. А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2015.— 300 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58143.— ЭБС «IPRbooks»
3. Гусев Д. А. Популярная логика и занимательные задачи [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Гусев Д. А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Прометей, 2015.— 406 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58172.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Кузнецова Е. В. Логика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецова Е. В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2017.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61080.—
ЭБС «IPRbooks»
5. Малыхина Г. И. Логика [Электронный ресурс]: учебник/ Малыхина
Г.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 335
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24064.— ЭБС «IPRbooks»
6. Марюшкин М. Г. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Марюшкин М.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 95 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47258.— ЭБС «IPRbooks»
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7. Серова Н. С. Логика. Сборник упражнений [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Серова Н. С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 56 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58326.— ЭБС «IPRbooks»
8. Спирин А. Д. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Спирин
А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 130 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41195.— ЭБС «IPRbooks»
8.3. Дополнительная учебная литература:
1. Бойко А. П., Сковиков А. К. Логика в схемах и таблицах, М. Издательство Московского гуманитарного университета, 2007.
2. Бойко А. П., Сковиков А. К. Практикум по логике. М.: Издательство
Московского гуманитарного университета, 2006.
3. Бойко А. П., Сковиков А. К. Практикум по логике. М.: Издательство
Московского гуманитарного университета, 2004.
4. Бойко А. П., Сковиков А. К. Тесты по логике. М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2006.
5. Бойко А. П., Сковиков А.К. Логика. М. Издательство Московского гуманитарного университета, 2006.
6. Гетманова А. Д. Логика для юристов. М.: Омега-Л, 2006
7. Гетманова А. Д. Логика. М.: Омега-Л, 2006. есть др. года
8.4. Программное обеспечение, Интернет-ресурсы и базы данных:
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
№№

ЭБС

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС издательства «Юрайт»

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

2.

ЭБС издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

3.

ЭБС IPR BOOKS

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса

Используемый для работы
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адрес

1.

Министерство образования и науки Российской Федерации

http://минобрнауки.рф/
100% доступ

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и
науки

http://obrnadzor.gov.ru/
100% доступ

3.

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru/
100% доступ

4.

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/
100% доступ

5.

Федеральный центр информационно-образовательных ре- http://fcior.edu.ru/
сурсов
100% доступ

6.

Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа

http://bibliorossica.com/
100% доступ

7.

Федеральная служба государственной статистики

http://www.gks.ru
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
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2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Маркетинг» является освоение теоретических знаний в области применения маркетинговых технологий в процессе коммерческой деятельности фирмы, приобретение умений использовать эти знания
в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций.
Задачами курса являются:
- освоение основ маркетинговых технологий;
- изучение базовых категорий и понятий маркетинговых технологий в
процессе коммерческой деятельности фирмы;
- изучение методов организации и развития маркетинговых технологий в
процессе коммерческой деятельности фирмы;
- изучение особенностей организации маркетинговых технологий в процессе коммерческой деятельности фирмы;
- овладение маркетинговой методологией в процессе коммерческой деятельности фирмы.
Результатом изучения дисциплины «Маркетинг» является развитие навыков использования маркетинговых технологий в процессе коммерческой деятельности фирмы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Маркетинг» относится к циклу «Дисциплины (модули)» по
направлению 38.03.03 «Торговое дело».
Дисциплина «Маркетинг» базируется на дисциплине «Теоретические основы товароведения».
В результате изучения курса обучающийся должен знать:
подходы к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, изучению и прогнозированию спроса потребителей, потребностей покупателей товаров, формированию потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций, к изучению маркетинговой информацию в процессе организации
дистрибутивного процесса, процедур стратегического и операционного маркетинга;
подходы к определению направлений научных, в том числе маркетинговых, исследований в процессе реализации концепций маркетинга, анализа маркетинговой среды организации, сегментации рынка, разработки товарной и ценовой политик организации, разработки коммуникационной и распределительной политик организации;
подходы к организации продаж и организации эффективного процесса
продаж.
Освоение дисциплины «Маркетинг»» необходимо для изучения следующих дисциплин: «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Ценообразование», «Управление ассортиментной политикой», «Международный маркетинг», «Поведение потребителя», «BTL-технологии в торговле и маркетинге»,
«Маркетинг услуг», «Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой деятельности», «Маркетинговые исследования», «Логистика», «Рекламная деятельность».
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Дисциплина «Изучение и прогнозирование спроса» изучается одновременно с дисциплиной «Маркетинг».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Маркетинг» в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению 38.03.03 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Маркетинг» направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка;
ПК-11-способность участвовать в разработке инновационных методов,
средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
подходы к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, изучению и прогнозированию спроса потребителей, потребностей покупателей товаров, формированию потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций, к изучению маркетинговой информацию в процессе организации
дистрибутивного процесса, процедур стратегического и операционного маркетинга;
подходы к определению направлений научных, в том числе маркетинговых, исследований в процессе реализации концепций маркетинга, анализа маркетинговой среды организации, сегментации рынка, разработки товарной и ценовой политик организации, разработки коммуникационной и распределительной политик организации;
подходы к организации продаж и организации эффективного процесса
продаж.
уметь:
ориентироваться в подходах к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, изучению и прогнозированию спроса потребителей, потребностей покупателей товаров, формированию потребностей с помощью
маркетинговых коммуникаций, к изучению маркетинговой информацию в процессе организации дистрибутивного процесса, процедур стратегического и операционного маркетинга;
ориентироваться в подходах к определению направлений научных, в том
числе маркетинговых, исследований в процессе реализации концепций маркетинга, анализа маркетинговой среды организации, сегментации рынка, разработки товарной и ценовой политик организации, разработки коммуникацион4

ной и распределительной политик организации;
ориентироваться в подходах к организации продаж и организации эффективного процесса продаж.
владеть:
навыками формирования подходов к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, изучению и прогнозированию спроса потребителей, потребностей покупателей товаров, формированию потребностей с
помощью маркетинговых коммуникаций, к изучению маркетинговой информацию в процессе организации дистрибутивного процесса, процедур стратегического и операционного маркетинга;
навыками формирования подходов к определению направлений научных, в
том числе маркетинговых, исследований в процессе реализации концепций
маркетинга, анализа маркетинговой среды организации, сегментации рынка,
разработки товарной и ценовой политик организации, разработки коммуникационной и распределительной политик организации;
навыками формирования подходов к организации продаж и организации
эффективного процесса продаж.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц,180 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1 Очная форма обучения

72
28

Трудоемкость по
семестрам
3
час.
72
28

44

44

81
27

81
27
экзамен

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Промежуточная аттестация

4.1.2 Заочная форма обучения

18
8

Трудоемкость по
семестрам
4 сем
час.
18
8

10

10

135
27

135
27
экзамен

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Промежуточная аттестация

5

5
6
7
8
9
10
11

2
Тема 1. Понятие и сущность маркетинга
Тема 2. Маркетинг и его роль в
обществе и в деятельности организаций
Тема 3. Эволюция развития маркетинга, концепции маркетинга
Тема 4. Исследование рынка

3

4

5

6

7

14

6

2

4

14

8

4

4

22

10

4

6

26

12

4

8

14

6

2

4

14

6

2

4

14

6

2

4

17
18
27
180

8
10

4
4

4
6

72

28

44

Тема 5. Товар в маркетинговой
деятельности
Тема 6. Цена в системе маркетинга
Тема 7. Распределение товаров
Тема 8. Коммуникативные процессы в системе маркетинга
Тема 9. Основы искусства продаж
Контроль
Итого

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа студента

4

Практич. занятия (всего/
интеракт.)

3

Лекции (всего/
интеракт.)

2

Наименование
раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1 Очная форма обучения исправьте компетенции

8
ОК-2;
8 ПК-3
ОК-2;
ПК-3
6
ПК-3
12
ПК-3;
14 ПК-11
ПК-3;
8 ПК-11
ПК-3;
8 ПК-11
ПК-3;
8 ПК-11
ПК-3;
9 ПК-11
8 ПК-11
81

Лекции (всего/
интеракт.)

Практич. занятия (всего/
интеракт.)

Самостоятельная работа студента

2
Тема 1. Понятие и сущность маркетинга

3

4

5

6

7

14
6

4

2

2

Отрабатываемые
компетенции

Наименование
раздела/темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2 Заочная форма обучения

8
ОК-2;
10 ПК-3

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема 2. Маркетинг и его роль в
обществе и в деятельности организаций
Тема 3. Эволюция развития маркетинга, концепции маркетинга
Тема 4. Исследование рынка
Тема 5. Товар в маркетинговой деятельности
Тема 6. Цена в системе маркетинга

ОК-2;
15

0

14
16

4
6

20

0

20

0

20

0

20

0

14
27
180

15
2
2

2
4

4

2

2

18

8

10

Тема 7. Распределение товаров
Тема 8. Коммуникативные процессы в системе маркетинга
Тема 9. Основы искусства продаж
Контроль
Итого

ПК-3
10
10 ПК-3
ПК-3;
20 ПК-11
ПК-3;
20 ПК-11
ПК-3;
20 ПК-11
ПК-3;
20 ПК-11
ПК-3;
10 ПК-11
135

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность маркетинга
Определение и сущность маркетинга. Маркетинг как основа рыночной
экономики и предпринимательского процесса. Элементы маркетинговой системы. Содержание и инструментарий маркетинга. Виды, типы, классификация,
сферы применения маркетинга. Базовые концепции анализа спроса: глобальный
спрос и спрос на продукцию фирмы, зависимость уровня спроса от маркетингового давления. Понятие потенциала рынка. Расширяемый и нерасширяемый
спрос. Влияние социально-экономических факторов на уровень спроса.
Тема 2. Маркетинг и его роль в обществе и в деятельности организаций
2.1 Маркетинг и его роль в экономическом развитии страны
Роль и функции маркетинга в экономическом развитии страны. Сущность
функций обмена и коммуникации. Особенности маркетинговой деятельности в
России.
2.2. Маркетинг и его роль в деятельности организации
Направления активности фирмы, реализующей философию маркетинга.
Роли маркетинга в компании. Назначение стратегического и операционного
маркетинга. Организация, управляемая рынком. Ключевые моменты рыночной
ориентации.
Тема 3. Эволюция развития маркетинга, концепции маркетинга
3.1. Концепции пассивного и организационного маркетинга
Назначение и система маркетинга. Общее понятие термина «концепция».
Концепция маркетинга и этапы ее разработки. Последовательность концепций в
эволюции маркетинга.
Формулировка концепций пассивного маркетинга: «производственно7

ориентированная» и «продуктово-ориентированная» концепции. Условия применения концепций, роль и стратегия пассивного маркетинга. Особенности
структурной организации фирмы при пассивном маркетинге. Недостатки стратегии, ориентированной на пассивный маркетинг.
Причины возникновения организационного маркетинга. Формулировка
концепции «организационного маркетинга». Предпосылки внедрения концепции организационного маркетинга. Условия применения концепции, роль и
стратегия организационного маркетинга. Структурная организация фирмы при
организационном маркетинге. Недостатки стратегии, ориентированной на организационный маркетинг.
3.2. Концепции активного маркетинга
Эволюционные процессы, обусловившие распространение идеологии активного маркетинга. Косвенная посылка, лежащая в основе концепции маркетинга. Формулировка концепции «маркетинга», аргументы в пользу концепции
«маркетинга». Роль и стратегия активного маркетинга. Условия успешной реализации концепции «маркетинга». Особенности структурной организации фирмы при активном маркетинге. Недостатки стратегии, ориентированной на идеологию активного маркетинга.
Взгляды консьюмеристов и энваронменталистов на природу маркетинга.
Формулировка концепции «ответственного маркетинга». Базовые гипотезы и
стратегия концепции. Идеи, отличающие концепцию «ответственного маркетинга» от концепции «классического маркетинга». Концепция маркетинга взаимодействия.
Тема 4. Исследование рынка
4.1. Маркетинговая среда организации
Понятие микро- и макросреды организации, необходимость ее изучения.
Субъекты макро- и микросреды.
4.2. Сегментация рынка
Необходимость сегментации рынка, задачи макро- и микро - сегментации.
Макросегментация базового рынка, выделение его основных структур (рынок
товара, рынок, отрасль). Основные принципы микросегментации: дифференцированная реакция, достаточность объема сегментов, измеримость и доступность. Позиционирование товаров. Варианты позиционирования товаров. Стратегии позиционирования. Отличительные особенности, используемые при позиционировании. Дифференциация товаров. Методы дифференциации предложения.
Тема 5. Товар в маркетинговой деятельности
Определение товара. Три уровня товара: товар по замыслу, товар в реальном исполнении, товар с сопровождением. Особенности услуг как товара. Особенности рынка услуг. Основные виды классификации товаров.
Жизненные циклы спроса, технологии и товаров. Этапы жизненных циклов спроса и товара. Различные виды жизненных циклов. Особенности этапов
жизненного цикла товара.
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Понятие товарной политики организации. Условия разработки товарной
политики. Решения товарной политики. Решения, связанные с отдельным товаром: решение о свойствах товара, решение об использовании марок, решения
относительно упаковки, решения относительно маркировки, решение об услугах по послепродажной поддержке товаров. Понятие ассортимента товаров.
Решения, связанные с формированием ассортимента. Понятие товарной номенклатуры. Решения, связанные с формированием номенклатуры.
Определение товарной стратегии. Стратегические направления улучшения
товарного микса. Понятие инновации товара. Стратегия и формы инновации.
Стратегия вариации товара, предмет вариации. Стратегия элиминации товара.
Тема 6. Цена в системе маркетинга
Главная черта рыночного ценообразования. Цена с точки зрения покупателя и продавца. Механизм ценообразования. Цена с точки зрения спроса. Детерминанты важности цены. Ценовая политика предприятия.
Понятие и типы рыночных структур. Связь ценовой политики с типом рыночной структуры. Целевые установки фирмы. Основные соображения при
назначении цены. Психология восприятия цены, политика цен фирмы, влияние
цены на других участников рыночной деятельности, реакция покупателей на
изменение цены.
Основные элементы цены. Структура цены предприятия-производителя.
Структура цены оптовой организации. Структура цены товара в розничной торговле. Методы ценообразования: затратные методы ценообразования; ценообразование на основе мнения покупателей; ценообразование на основе цен конкурентов, ценообразование, ориентированное на спрос.
Базовые стратегии ценообразования. Стратегии установления цен на новые
товары: установление цены на подлинную новинку и установление цены на товар-имитатор. Стратегии ценообразования в рамках товарной номенклатуры:
установление цен в рамках товарного ассортимента, установление цен на дополняющие товары, установление цен на обязательные принадлежности, установление цен на побочные продукты производства, установление цен на комплект товаров. Стратегии корректирования цен: установление цен со скидками
и зачетами, установление цен для стимулирования сбыта, установление дискриминационных цен. Установление цен по географическому принципу: установление цены ФОБ в месте происхождения товара, установление единой цены
с включенными в нее расходами по доставке, установление зональных цен,
установление цен применительно к базисному пункту, установление цен с принятием расходов на себя. Виды ценовых стратегий организации. Виды цен.
Тема 7. Распределение товаров
Сбыт товара. Понятие процесса распределения. Политика распределения.
Задача процесса сбыта. Субъекты распределительной сети. Канал и путь сбыта.
Функции канала распределения. Роль канала распределения. Коммерческие потоки в канале распределения.
Общие свойства функций канала распределения. Преимущества сбыта с
9

посредниками. Типы посредников. Типы каналов распределения. Уровень канала распределения. Длинные и короткие каналы. Каналы распределения продукции производственного назначения. Формы вертикальной координации в
сбытовом канале.
Стратегии охвата рынка: интенсивный сбыт, избирательный сбыт, эксклюзивный сбыт. Преимущества и недостатки стратегий. Критерии выбора посредников при избирательном сбыте. Критерии выбора канала сбыта.
Тема 8. Коммуникативные процессы в системе маркетинга
Понятие коммуникативной политики. Направления коммуникативной политики. Понятие коммуникации, роль коммуникаций. Важность коммуникаций
в предпринимательской деятельности. Уровни коммуникаций для коммерческих предприятий. Маркетинговые коммуникации. Канал коммуникации. Виды
коммуникаций. Инструментарий коммуникаций. Цели и структура продвижения товаров.
Определение и характерные черты рекламы. Уровни реакции рынка. Цели
рекламы. Условия эффективности рекламы. Направления и функции рекламной
деятельности.
Определение и характерные особенности стимулирования сбыта. Характеристика мероприятий по стимулированию сбыта. Особенностями системы стимулирования сбыта. Характеристика основных методов стимулирования сбыта.
Определение личной продажи. Коммуникативные особенности личной
продажи. Организация процесса личной продажи. Задачи, решаемые в ходе
личной продажи. Виды взаимодействия торгового агента с покупателем.
Определение и характерные черты пропаганды. Цели и задачи пропаганды.
Определение паблик рилейшнз (PR). Основная цель, функции направления деятельности PR. Мероприятия PR.
Определение прямого маркетинга. Причины распространения прямого
маркетинга. Характерные особенности прямого маркетинга. Целевые группы
прямого маркетинга. Виды и характеристика процессов коммуникации. Система прямого маркетинга. Коммуникации в прямом маркетинге. Формы прямого
маркетинга. Интегрированный прямой маркетинг.
Определение спонсоринга. Цели мероприятий спонсоринга. направления
спонсорской деятельности. Виды спонсоринга.
Определение продукт-плейсмента. Тенденции рыночных процессов, обусловившие появление продукт-плейсмент. Формы применения продуктплейсмент. Условия эффективности продукт-плейсмент.
Определение и сущность бренда. Характерные особенности бренда. Понятие брендинга.
Факторы, влияющие на структуру комплекса маркетинговых коммуникаций. Коммуникативные стратегии фирмы. Условие эффективности комплекса
маркетинговых коммуникаций.
Тема 9. Основы искусства продаж
9.1. Природа процесса продаж
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Маркетинговые факторы, влияющие на продажу товаров широкого потребления, подходы к организации продаж, элементы процесса продаж, процесс
покупки с точки зрения покупателя, фазы успешного процесса продаж.
9.2. Этапы процесса эффективной продажи
Отыскание и оценка потенциальных покупателей, предварительная подготовка к визиту, подход к клиенту, презентация и демонстрация товара, преодоление возражений, заключение сделки, доведение до конца работ по сделке.
Содержание семинарских занятий
Семинар 1. Понятие и сущность маркетинга
Направления обсуждения темы:
1. Определение и сущность маркетинга.
2. Маркетинг как основа рыночной экономики и предпринимательского
процесса.
3. Элементы маркетинговой системы.
4. Компоненты, учитываемые при разработке маркетинговых решений.
5. Содержание и инструментарий маркетинга
6. Виды маркетинга.
7. Типы маркетинга.
8. Классификация маркетинга.
9. Сферы применения маркетинга.
10. Глобальный спрос и спрос на продукцию фирмы.
11. Зависимость уровня спроса от маркетингового давления.
12. Понятие потенциала рынка.
13. Влияние социально-экономических факторов на уровень спроса.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.1; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.1; проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в
разделе 5.3.1.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 1; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.1; ответы на вопросы из раздела 5.3.1; написание рефератов и эссе,
раскрывающих смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным
в разделе 5.3.1; подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 2.1. Маркетинг и его роль в экономическом развитии страны
Направления обсуждения темы:
1. Роль маркетинга в экономическом развитии страны.
2. Функции маркетинга в экономическом развитии страны.
3. Сущность функций обмена.
4. Сущность функций коммуникации.
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Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.2; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.2; проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в
разделе 5.3.2.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 2.1; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.2; ответы на вопросы из раздела 5.3.2; написание рефератов и эссе,
раскрывающих смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным
в разделе 5.3.2; подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 2.2. Маркетинг и его роль в деятельности организации
Направления обсуждения темы:
1. Роль и функции маркетинга в компании
2. Реализация роли стратегического маркетинга.
3. Взаимодействие элементов стратегического маркетинга.
4. Реализация роли операционного маркетинга.
5. Процесс интегрированного маркетинга.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.3; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.3; проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в
разделе 5.3.3.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 2.1; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.3; ответы на вопросы из раздела 5.3.3; написание рефератов и эссе,
раскрывающих смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным
в разделе 5.3.3; подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 3.1. Концепции пассивного и организационного маркетинга
Направления обсуждения темы:
1. Сущность производственно-ориентированной концепции маркетинга.
2. Сущность продуктово-ориентированной концепции маркетинга.
3. Сущность концепции ориентации на продажи.
4. Особенности структурной организации фирмы в рамках концепции ориентации на продажи.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.4; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.4; проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в
разделе 5.3.4.
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Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 3.1; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.4; ответы на вопросы из раздела 5.3.4; написание рефератов и эссе,
раскрывающих смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным
в разделе 5.3.4; подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 3.2. Концепции активного маркетинга
Направления обсуждения темы:
1. Сформулируйте условия успешной реализации концепции активного
маркетинга.
2. Охарактеризуйте задачи менеджмента при реализации концепции активного маркетинга.
3. Охарактеризуйте роль маркетинга при реализации концепции активного
маркетинга.
4. Назовите стратегию активного маркетинга.
5. Охарактеризуйте структурную организацию фирмы при реализации
концепции активного маркетинга.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.5; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.5; проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в
разделе 5.3.5.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 3.2; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.5; ответы на вопросы из раздела 5.3.5; написание рефератов и эссе,
раскрывающих смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным
в разделе 5.3.5; подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 4.1. Групповое обсуждение результатов промежуточного тестирования и ответов на вопросы по теме «Маркетинговая среда организации»
Направления обсуждения темы:
1. Общая характеристика маркетинговой среды организации.
2. Ключевые моменты характеристики внутренней среды организации.
3. Характеристика компонент микросреды организации.
4. Характеристика макросреды организации.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.6; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.6.
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Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 4; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.6; ответы на вопросы из раздела 5.3.6.
Семинар 4.2. Групповое обсуждение выступлений по теме «Маркетинговая среда организации», проведение дискуссий
Направления обсуждения темы:
1. Общая характеристика маркетинговой среды организации.
2. Ключевые моменты характеристики внутренней среды организации.
3. Характеристика компонент микросреды организации.
4. Характеристика макросреды организации
Используемые методы обучения - проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.6.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 4; написание рефератов и эссе, раскрывающих
смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.6;
подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 4.3. Групповое обсуждение результатов промежуточного тестирования и ответов на вопросы по теме «Сегментация рынка».
Направления обсуждения темы:
1. Процедуры макросегментаци рынка.
2. Принципы микросегментации рынков.
3. Сущность позиционирования товаров.
4. Сущность дифференциации товаров.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.7; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.7.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 4; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.7; ответы на вопросы из раздела 5.3.7.
Семинар 4.4. Групповое обсуждение выступлений по теме «Сегментация рынка», проведение дискуссий
Направления обсуждения темы:
1. Процедуры макросегментаци рынка.
2. Принципы микросегментации рынков.
3. Сущность позиционирования товаров.
4. Сущность дифференциации товаров.
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Используемые методы обучения - проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.7.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 4; написание рефератов и эссе, раскрывающих
смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.7;
подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 5.1. Групповое обсуждение результатов промежуточного тестирования и ответов на вопросы по теме «Товар в маркетинговой деятельности».
Направления обсуждения темы:
1. Суть понятия «Товар».
2. Понятие «Товарной политика». Суть решений товарной политики.
3. Определение и сущность товарных стратегий организации.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.8; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.8.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 5; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.8; ответы на вопросы из раздела 5.3.8.
Семинар 5.2. Групповое обсуждение выступлений по теме «Товар в
маркетинговой деятельности», проведение дискуссий
Направления обсуждения темы:
1. Суть понятия «Товар».
2. Понятие «Товарной политика». Суть решений товарной политики.
3. Определение и сущность товарных стратегий организации.
Используемые методы обучения - проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.8.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 5; написание рефератов и эссе, раскрывающих
смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.8;
подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 6.1.Групповое обсуждение результатов промежуточного тестирования и ответов на вопросы по теме «Цена в системе маркетинга»
Направления обсуждения темы:
1. Сущность рыночного ценообразования.
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2. Ценовая политика предприятия.
3. Суть решений ценовой политики.
4. Базовые стратегии ценообразования.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.9; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.9.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 6; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.9; ответы на вопросы из раздела 5.3.9.
Семинар 6.2.Групповое обсуждение выступлений по теме «Цена в системе маркетинга», проведение дискуссий
Направления обсуждения темы:
1. Сущность рыночного ценообразования.
2. Ценовая политика предприятия.
3. Суть решений ценовой политики.
4. Базовые стратегии ценообразования.
Используемые методы обучения - проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.9.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 6; написание рефератов и эссе, раскрывающих
смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.9;
подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 7.1.Групповое обсуждение результатов промежуточного тестирования и ответов на вопросы по теме «Распределение товаров»
Направления обсуждения темы:
1. Природа процесса распределения товаров.
2. Роль, функции и свойства канала распределения.
3. Стратегии охвата рынка.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.10; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.10.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 7; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.10; ответы на вопросы из раздела 5.3.10.
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Семинар 7.2.Групповое обсуждение выступлений по теме «Распределение товаров», проведение дискуссий
Направления обсуждения темы:
1. Природа процесса распределения товаров.
2. Роль, функции и свойства канала распределения.
3. Стратегии охвата рынка.
Используемые методы обучения - проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.10.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 7; написание рефератов и эссе, раскрывающих
смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.10;
подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 8.1.Групповое обсуждение результатов промежуточного тестирования и ответов на вопросы по теме «Коммуникативные процессы в
системе маркетинга»
Направления обсуждения темы:
1. Понятие коммуникативной политики.
2. Определение и характерные черты рекламы.
3. Определение и характерные черты стимулирования сбыта.
4. Определение и характерные черты личной продажи.
5. Определение и характерные черты товарной пропаганды.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.11; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.11.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 8; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.11; ответы на вопросы из раздела 5.3.11.
Семинар 8.2.Групповое обсуждение выступлений по теме «Коммуникативные процессы в системе маркетинга», проведение дискуссий
Направления обсуждения темы:
1. Понятие коммуникативной политики.
2. Определение и характерные черты рекламы.
3. Определение и характерные черты стимулирования сбыта.
4. Определение и характерные черты личной продажи.
5. Определение и характерные черты товарной пропаганды.
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Используемые методы обучения - проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.11.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 8; написание рефератов и эссе, раскрывающих
смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.11;
подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 9.1. Природа процесса продаж
Направления обсуждения темы:
1. Классификация товаров широкого потребления на основе покупательских привычек.
2. Маркетинговые факторы, влияющие на продажу товаров широкого потребления.
3. Подходы к организации продаж.
4. Элементы процесса продаж.
Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.12; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.3.12; проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в
разделе 5.3.12.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 9; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.12; ответы на вопросы из раздела 5.3.12; написание рефератов и эссе, раскрывающих смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.12; подготовка к защите тем рефератов и эссе.
Семинар 9.2. Этапы процесса эффективной продажи
Направления обсуждения темы:
1. Действия коммерческого агента на этапе «Отыскание и оценка потенциальных покупателей».
2. Действия коммерческого агента на этапе «Предварительная подготовка
к визиту».
3. Действия коммерческого агента на этапе «Подход к клиенту».
4. Действия коммерческого агента на этапе «Презентация и демонстрация
товара».
5. Действия коммерческого агента на этапе «Преодоление возражений».
6. Действия коммерческого агента на этапе «Заключение сделки».
7. Действия коммерческого агента на этапе «Доведение до конца работ по
сделке».
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Используемые методы обучения - групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.13; групповое обсуждение ответов
на вопросы из раздела 5.313; проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в
разделе 5.3.13.
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала раздела 9; ответы на вопросы промежуточного теста из
раздела 5.3.13; ответы на вопросы из раздела 5.3.13; написание рефератов и эссе, раскрывающих смысл темы по выбранным направлениям, сформулированным в разделе 5.3.13; подготовка к защите тем рефератов и эссе.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закрепленные за дисциплиной.
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
Компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Финансы, денежное обращение и кредит
Ценообразование
Маркетинг
Экономическая теория
Экономика организации
Таможенное дело
Предпринимательство
Риски в торговле
Страхование бизнеса
ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, формированию потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
Компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Ценообразование
Маркетинг
Математические методы в маркетинге
Математическое моделирование социально-экономических процессов
Изучение и прогнозирование спроса
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
Управление ассортиментной политикой
Статистика рынка товаров и услуг
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Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой деятельности
Поведение потребителя
Предпринимательское право
BTL-технологии в торговле и маркетинге
Маркетинг услуг
ПК-11 - способность участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)
Компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Теоретические основы товароведения
Логистика
Маркетинг
Рекламная деятельность
BTL-технологии в торговле и маркетинге
Маркетинг услуг
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочейпрограммыдисциплины

1
Раздел 1. Понятие
и сущность маркетинга

2
Раздел 2.1 Маркетинг и его роль в
экономическом
развитии страны

3
Раздел 2.2. Маркетинг и его роль в
деятельности организации

Контролируемые компетенции
Часть компетенции ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, изучению и прогнозированию спроса потребителей

Часть компетенции ПК-3 - готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, формированию потребностей
с помощью маркетинговых коммуникаций, к изучению маркетинговую информацию в процессе организации дистрибутивного процесса
Часть компетенции ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, к анализу маркетинговой информации и конъюнктуры товарного рынка в процессе реализации
процедур стратегического и опера20

Оценочное
средство
Раздел 5.3.1
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 1-5
Раздел 5.3.2
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 6-7
Раздел 5.3.3
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена

4
Раздел 3.1. Концепции пассивного
и организационного маркетинга

5
Раздел 3.2. Концепции активного
маркетинга

6
Раздел 4.1. Маркетинговая среда организации

7
Раздел 4.2. Сегментация рынка

8
Раздел 5. Товар в
маркетинговой деятельности

9
Раздел 6. Цена в
системе маркетинга

10

Раздел 7. Распределение товаров

ционного маркетинга

Вопрос 8

Часть компетенции ПК-10 - способностью определять направления
научных, в том числе маркетинговых, исследований в процессе реализации концепций пассивного и
организационного маркетинга

Раздел 5.3.4
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 9-10
Раздел 5.3.5
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 11-12
Раздел 5.3.6
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 13-14
Раздел 5.3.7
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 15-18
Раздел 5.3.8
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 19-22
Раздел 5.3.9
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 23-27
Раздел 5.3.10
Тесты

Часть компетенции ПК-10 - способностью определять направления
научных, в том числе маркетинговых, исследований в процессе реализации концепций активного маркетинга
Часть компетенции ПК-10 – способность определять направления
научных, в том числе маркетинговых исследований, в процессе анализа маркетинговой среды организации
Часть компетенции ПК-10 – способность определять направления
научных, в том числе маркетинговых исследований, в процессе сегментации рынка

Часть компетенции ПК-10 – способность определять направления
научных, в том числе маркетинговых исследований, в процессе разработки товарной политики организации
Часть компетенции ПК-10 – способность определять направления
научных, в том числе маркетинговых исследований, в процессе разработки ценовой политики организации
Часть компетенции ПК-10 – способность определять направления
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научных, в том числе маркетинговых исследований, в процессе разработки стратегий распределения
товаров

11
Раздел 8. Коммуникативные процессы в системе
маркетинга

12
Раздел 9.1. Природа процесса продаж

13
Раздел 9.2. Этапы
процесса эффективной продажи

Часть компетенции ПК-10 – способность определять направления
научных, в том числе маркетинговых исследований, в процессе разработки коммуникационных стратегий
Часть компетенции ПК-11 – обоснование необходимости разработки
инновационных методов при организации продаж

Часть компетенции ПК-11 – обоснование необходимости разработки
инновационных методов при организации процесса эффективной
продажи

Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 28-30
Раздел 5.3.11
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 31-39
Раздел 5.3.12
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопросы 40-43
Раздел 5.3.13
Тесты
Вопросы для оценки знаний
Темы рефератов и эссе
Контрольные
задания
для экзамена
Вопрос 44

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный
элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
Принципы и методы опреЗнать
Особенности определеОсновные подходы к
деления маркетинговой дения места маркетинга в
определению понятия
ятельности предприятия и
системе экономических
маркетинг
место маркетинга в системе
знаний
экономических знаний
Выбирать и обосновывать
Уметь
Применять инструменты
методы и инструменты
Ориентироваться в
маркетинга при анализе
маркетинговой деятельномаркетинговой теории
экономической деятельсти в зависимости от эконости компании
номического положения
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предприятия
Навыками самостоятельноУстойчивыми навыками
го выявления лучших для
Основными навыками
выбора и применения
компаний методов и инопределения концепций
инструментов маркетин- струментов в зависимости
маркетинга
га
от ее экономического положения
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Часть компетенции ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, изучению и прогнозированию спроса потребителей
Основные подходы к
Особенности выявления Принципы оценки степени
выявлению и оценке
степени удовлетворения удовлетворения потребноЗнать
степени удовлетворепотребностей покупатестей покупателей товаров,
ния потребностей полей товаров, изучения и
изучения и прогнозировакупателей товаров, к
прогнозирования спроса ния спроса потребителей
изучению и прогнозипотребителей
рованию спроса потребителей
Ориентироваться в меПрименять теоретичеОбосновывать выбор метотодах выявления и
Уметь
ские и эмпирические ме- дов выявления и оценки
оценке степени удовлетоды выявления и оценстепени удовлетворения
творения потребностей
ки степени удовлетворе- степени потребностей попокупателей товаров,
ния потребностей покукупателей товаров, изучеизучения и прогнозипателей товаров, изучения и прогнозирования
рования спроса потрения и прогнозирования
спроса потребителей
бителей
спроса потребителей
Владеть

Основными навыками
Устойчивыми навыками Навыком самостоятельного
выявления и оценки
выявления и оценки сте- выявления и оценки степестепени удовлетворепени удовлетворения по- ни удовлетворения потребния потребностей потребностей покупателей ностей покупателей товакупателей товаров,
товаров, изучения и про- ров, изучения и прогнозиизучения и прогнозигнозирования спроса по- рования спроса потребитерования спроса потретребителей
лей
бителей
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Часть компетенции ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, формированию потребностей с помощью маркетинговых коммуникаций, изучению маркетинговую информацию в процессе организации дистрибутивного процесса
Основные подходы к
Особенности выявления Принципы и этапы выявлевыявлению и оценке
и оценки степени удония и оценки степени удостепени удовлетворевлетворенияпотребновлетворенияпотребностей
нияпотребностей поку- стей покупателей товапокупателей товаров, их
Знать
пателей товаров, их
ров, их формирования с
формирования с помощью
формирования с помопомощью маркетингомаркетинговых коммунищью маркетинговых
вых коммуникаций, изу- каций, изучения маркетинкоммуникаций, изучечения маркетинговой
говой информации в пронию маркетинговой
информации в процессе
цессе организации дистриинформации в процессе организации дистрибубутивного процесса
организации дистрибу- тивного процесса
тивного процесса
Владеть
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Уметь

Владеть

Ориентироваться в
подходах к выявлению
и оценке степени удовлетворенияпотребностей покупателей товаров, их формирования с
помощью маркетинговых коммуникаций,
изучению маркетинговой информации в процессе организации дистрибутивного процесса
Основными навыками
выявления и оценки
степени удовлетворенияпотребностей покупателей товаров, их
формирования с помощью маркетинговых
коммуникаций, изучения маркетинговой информации в процессе
организации дистрибутивного процесса

Применять теоретические и эмпирические методы выявления и оценки степени удовлетворенияпотребностей покупателей товаров, их
формирования с помощью маркетинговых
коммуникаций, изучения
маркетинговой информации в процессе организации дистрибутивного процесса
Устойчивыми навыками
выявления и оценки степени удовлетворенияпотребностей покупателей
товаров, их формирования с помощью маркетинговых коммуникаций, изучения маркетинговой информации в
процессе организации
дистрибутивного процесса

Обосновать выбор методов
выявления и оценки степени удовлетворенияпотребностей покупателей товаров, их формирования с
помощью маркетинговых
коммуникаций, изучения
маркетинговой информации в процессе организации дистрибутивного процесса
Навыком самостоятельного
выявления и оценки степени удовлетворенияпотребностей покупателей товаров, их формирования с
помощью маркетинговых
коммуникаций, изучения
маркетинговой информации в процессе организации дистрибутивного процесса

Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
Часть компетенции ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, к анализу маркетинговой информации и конъюнктуры товарного рынка в процессе реализации процедур стратегического и операционного маркетинга
Основные подходы к
Особенности подходов к Принципы построения и
выявлению и удовлевыявлению и удовлетво- разработки подходов к выЗнать
творению потребностей рению потребностей по- явлению и удовлетворению
покупателей товаров, к купателей товаров, к
потребностей покупателей
анализу маркетинговой анализу маркетинговой
товаров, к анализу маркеинформации и конъинформации и конъюнк- тинговой информации и
юнктуры товарного
туры товарного рынка в
конъюнктуры товарного
рынка в процессе реапроцессе реализации
рынка в процессе реализализации процедур стра- процедур стратегическо- ции процедур стратегичетегического и операци- го и операционного мар- ского и операционного
онного маркетинга
кетинга
маркетинга
Ориентироваться в
Применять теоретичеОбосновывать выбор подУметь
подходах к выявлению ские и эмпирические
ходов к выявлению и удои удовлетворению поподходы к выявлению и влетворению потребностей
требностей покупатеудовлетворению потреб- покупателей товаров, к
лей товаров, к анализу
ностей покупателей тоанализу маркетинговой
маркетинговой инфор- варов, к анализу маркеинформации и конъюнктумации и конъюнктуры
тинговой информации и ры товарного рынка в протоварного рынка в про- конъюнктуры товарного цессе реализации процедур
цессе реализации прорынка в процессе реали- стратегического и операцедур стратегического
зации процедур стратеционного маркетинга
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и операционного маркетинга
Владеть

Основными навыками
формирования подходов к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, к анализу маркетинговой информации
и конъюнктуры товарного рынка в процессе
реализации процедур
стратегического и операционного маркетинга

гического и операционного маркетинга
Устойчивыми навыками
формирования подходов
к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, к
анализу маркетинговой
информации и конъюнктуры товарного рынка в
процессе реализации
процедур стратегического и операционного маркетинга

Навыком самостоятельного
формирования подходов к
выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, к анализу
маркетинговой информации и конъюнктуры товарного рынка в процессе реализации процедур стратегического и операционного
маркетинга

Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
ПК-11 – обоснование необходимости разработки инновационных методов при организации продаж
Принципы организации
Знать
Основные подходы к
Особенности подходов к
продаж
организации продаж
организации продаж
Применять теоретичеОбосновывать выбор метоские и экспериментальдов организации продаж
ные методы организации
продаж
Основными
навыками
Устойчивыми навыками Навыком самостоятельной
Владеть
организации продаж
организации продаж
организации продаж
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично
ПК-11 – обоснование необходимости разработки инновационных методов при организации процесса эффективной продажи
Принципы организации
Знать
Основные методы орОсобенности методов
процесса эффективной
ганизации процесса
организации процесса
продажи
эффективной продажи
эффективной продажи
Уметь

Ориентироваться в
подходах к организации продаж

Уметь

Ориентироваться в методах организации
процесса эффективной
продажи

Владеть

Основными навыками
организации процесса
эффективной продажи
Удовлетворительно

Оценка

Применять теоретические и экспериментальные методы организации
процесса эффективной
продажи

Обосновывать выбор методов организации процесса
эффективной продажи

Устойчивыми навыками
организации процесса
эффективной продажи
Хорошо

Навыком самостоятельной
организации процесса эффективной продажи
Отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 1 – «Понятие и сущность маркетинга»
Тестовые задания для оценки знаний:
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1.Назовите определение маркетинга:
-: маркетинг – это комплекс особенно агрессивных инструментов продаж,
используемых для захвата существующих рынков
-: маркетинг – это архитектор общества потребления, т.е. рыночная система, где продавцы коммерчески эксплуатируют потребителей
-: маркетинг - это социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности
благодаря созданию товаров и потребительских ценностей, и обмена друг с
другом
-: маркетинг – это процесс получения прибыли, основанный на преувеличении достоинств продаваемого товара
2. Нужда является:
-: потребностью, принявшей специфическую форму
-: потребностью, подкрепленную покупательской способностью
-: способом удовлетворения потребности
-: испытываемым человеком недостатком в чем-то необходимом
3. Нужда обусловлена:
-: человеческой природой
-: деятельностью маркетологов
-: предложением продавцов
-: культурным развитием человека.
4. Потребность является:
-: недостатком в чем-то необходимом
-: нуждой, принявшей специфическую форму в соответствии с культурным
уровнем и индивидуальностью человека
-: оценочным суждением потребителей
-: оценочным суждением продавцов
5. Запросом является:
-: потребность человека, подкрепленная желанием покупки товара
-: потребность человека, подкрепленная его покупательской способностью
-: нужда, подкрепленная наличием денег
-: нужда, подкрепленная желанием покупки
6. Потребительская ценность отражает:
-: оценочное суждение потребителя о способности товара, удовлетворить
его потребности
-: оценочное суждение производителя о способности товара, удовлетворить потребности потребителя
-: оценочное суждение продавца о способности товара, удовлетворить потребности потребителя
-: оценочное суждение производителя о возможности удачного сбыта товара
26

7. Сделкой является:
-: предложение обмена с одной стороны
-: обмен ценностей, который может быть произведен в неопределенном
временном периоде
-: обмен ценностей между двумя сторонами
-: обмен ценностей, который может быть произведен в неопределенном
месте
8. Поставщиками являются:
-: субъекты маркетинговой среды, в функцию которых входит обеспечение
фирм и их конкурентов необходимыми ресурсами
-: фирмы или физические лица, выступающие в качестве соперника к другим предпринимательским структурам
-: фирмы или отдельные физические лица, которые помогают предприятиям-производителям продвигать их продукцию
-: фирмы или отдельные физические лица приобретающие товары и услуги, находящиеся на рынке
9. Конкурентами являются:
-: субъекты маркетинговой среды, в функцию которых входит обеспечение
фирм и их конкурентов необходимыми ресурсами
-: фирмы или физические лица, выступающие в качестве соперника к другим предпринимательским структурам
-: фирмы или отдельные физические лица, которые помогают предприятиям-производителям продвигать их продукцию
-: фирмы или отдельные физические лица приобретающие товары и услуги, находящиеся на рынке
10. Посредниками являются:
-: субъекты маркетинговой среды, в функцию которых входит обеспечение
фирм и их конкурентов необходимыми ресурсами
-: фирмы или физические лица, выступающие в качестве соперника к другим предпринимательским структурам
-: фирмы или отдельные физические лица, которые помогают предприятиям-производителям продвигать их продукцию
-: фирмы или отдельные физические лица приобретающие товары и услуги, находящиеся на рынке
11. Потребителями являются:
-: субъекты маркетинговой среды, в функцию которых входит обеспечение
фирм и их конкурентов необходимыми ресурсами
-: фирмы или физические лица, выступающие в качестве соперника к другим предпринимательским структурам
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-: фирмы или отдельные физические лица, которые помогают предприятиям-производителям продвигать их продукцию
-: фирмы или отдельные физические лица приобретающие товары и услуги, находящиеся на рынке
12. Товарный субмикс:
-: формирует товарную политику, состоящую из мероприятий, способствующих признанию товара у потребителя
-: формирует договорную политику, которая предполагает проведение мероприятий по согласованию условий акта купли-продажи
-: формирует распределительную политику, которая осуществляется в целях своевременной поставки товара с места его изготовления к получателю
-: формирует коммуникативную политику, которая предполагает организацию взаимодействия производителей и потребителей продукции
13. Договорной субмикс:
-: формирует товарную политику, состоящую из мероприятий, способствующих признанию товара у потребителя
-: формирует договорную политику, которая предполагает проведение мероприятий по согласованию условий акта купли-продажи
-: формирует распределительную политику, которая осуществляется в целях своевременной поставки товара с места его изготовления к получателю
-: формирует коммуникативную политику, которая предполагает организацию взаимодействия производителей и потребителей продукции
14. Распределительный субмикс:
-: формирует товарную политику, состоящую из мероприятий, способствующих признанию товара у потребителя
-: формирует договорную политику, которая предполагает проведение мероприятий по согласованию условий акта купли-продажи
-: формирует распределительную политику, которая осуществляется в целях своевременной поставки товара с места его изготовления к получателю
-: формирует коммуникативную политику, которая предполагает организацию взаимодействия производителей и потребителей продукции
15. Коммуникативный субмикс:
-: формирует товарную политику, состоящую из мероприятий, способствующих признанию товара у потребителя
-: формирует договорную политику, которая предполагает проведение мероприятий по согласованию условий акта купли-продажи
-: формирует распределительную политику, которая осуществляется в целях своевременной поставки товара с места его изготовления к получателю
-: формирует коммуникативную политику, которая предполагает организацию взаимодействия производителей и потребителей продукции
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16. Спрос на рынке – это:
-: общий объем продаж применительно к рынку товара в данном месте и в
данный период для совокупности конкурирующих фирм
-: общий объем продаж применительно к рынку товара и в данный период
для совокупности конкурирующих фирм
-: общий объем продаж применительно к рынку товара в данном месте для
совокупности конкурирующих фирм
-: общий объем продаж применительно к рынку товара в данном месте и в
данный период
17. Спрос на продукцию фирмы – это:
-: часть спроса на рынке, соответствующую доле рынка, удерживаемой
фирмой на базовом рынке товара
-: общий объем продаж применительно к рынку товара и в данный период
для совокупности конкурирующих фирм
-: общий объем продаж применительно к рынку товара в данном месте для
совокупности конкурирующих фирм
-: общий объем продаж применительно к рынку товара в данном месте и в
данный период
18. Установите соответствие между названием неконтролируемого
фактора, влияющего на спрос, и его содержанием
Ограничения со стороны фирма должна принять план действий, совмепокупателей
стимый с ее ресурсами, сильными и слабыми
сторонами
Ограничения со стороны фирма не является единственной на рынке и
сбытовых сетей
должна определить свое конкурентное преимущество, которое она способна защитить
Ограничения со стороны фирма должна понимать и предвидеть посамой компании
требности покупателей и реагировать на них с
помощью адаптированной и привлекательной
для них программы
Ситуационные ограниче- сбытовые сети - это независимые посредники
ния
(оптовики, дистрибьюторы, розничные торговцы), которые имеют свои цели, но тем не
менее являются необходимыми партнерами
фирмы
Ограничения со стороны совокупность факторов внешней среды, экоконкурентов
номических, экологических, климатических и
т.п., которые влияют на уровень спроса
19. Зависимость между первичным спросом и суммарной маркетинговой активностью имеет:
-: U образную форму
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-: S образную форму
-: T образную форму
-: C образную форму
20. Потенциал рынка соответствует:
-: нижнему пределу текущего спроса
-: верхнему пределу текущего спроса
-: верхнему пределу первичного спроса
-: среднему уровню первичного спроса
21. S-образная форма типичной функции спроса означает что (два ответа):
-: по мере увеличения суммарного маркетингового давления скорость увеличения спроса сначала возрастает, а затем падает
-: по мере увеличения суммарного маркетингового давления скорость увеличения спроса сначала падает, а затем растет
-: по мере уменьшения суммарного маркетингового давления скорость
увеличения спроса сначала возрастает, а затем падает
+по мере уменьшения суммарного маркетингового давления скорость увеличения спроса сначала падает, а затем растет
22. Нулевой уровень маркетингового давления соответствует:
-: среднему уроню спроса
-: минимальному уровню спроса
-: максимальному уровню спроса
-: промежуточному уровню спроса
23.Промежуточный уровень маркетингового давления соответствует:
-: среднему уроню спроса
-: минимальному уровню спроса
-: максимальному уровню спроса
-: промежуточному уровню спроса
24. Увеличение маркетингового давления сопровождается:
-: увеличением спроса с убывающей скоростью
-: увеличением спроса с возрастающей скоростью
-: уменьшением спроса с убывающей скоростью
-: уменьшением спроса с возрастающей скоростью
25. При одном уровне маркетингового давления (два ответа)
-: спрос выше в период расцвета экономики
-: спрос выше в период спада экономики
-: спрос ниже в период спада экономики
-: ниже в период расцвета экономики
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Вопросы для оценки знаний:
1. Приведите определение маркетинга согласно его широкому пониманию,
сформулируйте ключевые понятия определения маркетинга.
2. Объясните каким образом маркетинговая технология позволяет перевести принципы рыночной экономики на оперативный язык менеджмента.
3. Сформулируйте сущность маркетинга.
4. Определите сущность рыночных взаимоотношений.
5. Охарактеризуйте элементы рыночной системы.
6. Назовите основные компоненты, учитываемые при разработке маркетинговых решений, приведите характеристику этих компонент.
7. Назовите состав комплекса маркетинг-микс и приведите характеристику
его элементов.
8. Назовите назначение товарного субмикса, приведите характеристику его
элементов.
9. Назовите назначение договорного субмикса, приведите характеристику
его элементов.
10. Назовите назначение распределительного субмикса, приведите характеристику его элементов.
11. Назовите назначение коммуникативного субмикса, приведите характеристику его элементов.
12. Определите сущность понятия «спрос на рынке».
13. Определите сущность понятия «спрос на продукцию фирмы».
14. Назовите факторы, влияющие на первичный уровень спроса.
15. Определите суть неконтролируемых факторов, влияющих на уровень
спроса.
16. Определите суть контролируемых факторов, влияющих на уровень
спроса.
17. Чем определяется потенциал рынка?
18. Что означает S образная форма кривой спроса?
19. Какой спроса называют «расширяемым»?
20. Какой спрос называют «нерасширяемым»?
21. В каком случае любое увеличение продаж в пользу одной фирмы обязательно означает увеличение ее доли рынка.
22. Чему соответствует максимальный уровень первичного спроса.
23. Когда наблюдается вертикальное смещение кривой спроса?
24. Когда наблюдается смещение вдоль кривого спроса?
25. Какому состоянию экономики соответствует высокий спрос?
26. Какому состоянию экономику соответствует низкий спрос
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Маркетинг как основа рыночной экономики и предпринимательского
процесса.
2. Сущность понятий «Нужда» и «Потребность».
3. Базовые концепции анализа спроса.
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Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите процесс формирования потребности на примере конкретного
товара.
2. Охарактеризуйте связь между видом спроса и типом маркетинга на примере конкретного рынка.
5.3.2. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 2.1 – «Маркетинг и его роль в экономическом развитии страны»
Тестовые задания для оценки знаний
1. Назовите роль маркетинга в экономике:
-роль маркетинга заключается в организации рыночной системы коммерческой эксплуатации потребителей продавцами;
-роль маркетинга заключается в организации процессов бесперебойного
получения прибыли производителями товаров;
-роль маркетинга заключается в организации свободного и конкурентного
обмена для обеспечения эффективного совпадения товаров и услуг и спроса на
них;
-роль маркетинга в экономике заключается в распространении знаний о
производстве товаров.
2. Маркетинг в обществе призван способствовать:
-организации обмена и коммуникации между продавцами и покупателями;
-организации обмена между продавцами и покупателями;
-организации коммуникации между покупателями и продавцами;
-организации объективной рекламы.
3. Задачей дистрибутивного процесса является:
-продажа продукции;
-перевод продукции из состояния малой известности в состояние популярного товара;
-улучшение технических характеристик продукции;
-перевод продукции из состояния производства в состояние потребления.
4. Назовите направление коммуникационной деятельности:
-перевод продукции из состояния производства в состояние потребления;
-развитие знаний производителей, дистрибьюторов и покупателей;
-оптимальная организация перевозок продукции;
-перевод продукции из состояния производства в состояние хранения.
5. Роль маркетинга в экономическом развитии страны:
-организация свободного и конкурентного обмена для обеспечения эффективного совпадения предложения товаров и услуг и спроса на них;
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-устранение несоответствия состояния товаров на стадии производства состоянию товаров на стадии потребления;
-максимизация прибыли производителя;
-минимизация расходов на коммуникацию.
6. Функции маркетинга в рыночной экономике:
-функция обмена;
-функция коммуникации;
-функция организации научно-исследовательских работ;
-культурно-просветительская функция.
7. Содержание функции обмена:
-организация обмена товарами между производителем и потребителем;
-организация коммуникации;
-организация научно-исследовательских работ;
-организация культурно-просветительской деятельности.
8. Содержание функции коммуникации:
-организация обмена товарами между производителем и потребителем;
-организация коммуникации;
-организация научно-исследовательских работ;
-организация культурно-просветительской деятельности.
9. Назовите выгоду, которая не образуется в процессе организации
обмена товаров:
-выгода транспортировки;
-выгода состояния;
-выгода места;
-выгода времени.
10. Выгода состояния образуется за счет:
-материальных трансформаций перевода товара в пригодное для потребителя состояние;
-пространственных трансформаций, которые предоставляют товар в распоряжение пользователей в местах использования в виде необходимого ассортимента товара;
-временных трансформаций, благодаря которым товары становятся доступны пользователям в необходимое им время;
-информационных трансформаций, благодаря которым потребителю становятся известны полезные свойства товара.
11. Выгода места образуется за счет:
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-материальных трансформаций перевода товара в пригодное для потребителя состояние;
-пространственных трансформаций, которые предоставляют товар в распоряжение пользователей в местах использования в виде необходимого ассортимента товара;
-временных трансформаций, благодаря которым товары становятся доступны пользователям в необходимое им время;
-информационных трансформаций, благодаря которым потребителю становятся известны полезные свойства товара.
12. Выгода времени образуется за счет:
-материальных трансформаций перевода товара в пригодное для потребителя состояние;
-пространственных трансформаций, которые предоставляют товар в распоряжение пользователей в местах использования в виде необходимого ассортимента товара;
-временных трансформаций, благодаря которым товары становятся доступны пользователям в необходимое им время;
-информационных трансформаций, благодаря которым потребителю становятся известны полезные свойства товара.
13. Назовите утверждение, которое не соответствует понятию «маржа дистрибуции»:
-цена, уплаченная производителем за комплектующие изделия;
-добавленная стоимость распределения;
-разница между ценой уплаченной производителю первым покупателем и
ценой, уплаченной конечным пользователем;
-плата посредникам за выполняемые функции.
Вопросы для оценки знаний:
1. Назовите роль маркетинга в экономике страны.
2. Сформулируйте задачу дистрибутивного процесса.
3. Сформулируйте направления коммуникационной деятельности.
4. Назовите функции маркетинга в рыночной экономике.
5. Сформулируйте содержание функции обмена.
6. Назовите выгоды, образующиеся в результате дистрибутивного процесса.
7. Назовите трансформации, обеспечивающие выгоду состояния.
8. Назовите трансформации, обеспечивающие выгоду места.
9. Назовите трансформации. Обеспечивающие выгоду времени.
10. В чем заключается суть понятия «маржа дистрибуции».
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
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1. Роль и функции маркетинга в экономическом развитии страны.
2. Сущность функций обмена и коммуникации.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите подходы к организации функции «Коммуникация» для выявления и удовлетворения потребностей покупателей на примере конкретного
рынка.
2. Опишите подходы к организации дистрибутивного процесса на примере
конкретного рынка.
5.3.3. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 2.2 – «Маркетинг и его роль в деятельности организации»
Тестовые задания для оценки знаний
1. Роль стратегического маркетинга:
-создание потенциала для долгосрочного развития фирмы;
-активный процесс эксплуатации текущего потенциала фирмы;
-оценка привлекательности товарного рынка;
-минимизация издержек на продажи.
2. Роль операционного маркетинга:
-создание потенциала для долгосрочного развития фирмы;
-активный процесс эксплуатации текущего потенциала фирмы;
-оценка привлекательности товарного рынка;
-минимизация издержек на продажи.
3. Назовите функции стратегического маркетинга:
-анализ эволюции заданного рынка;
-разработка концепций эффективных товаров;
-генерация текущих доходов от продаж на существующих рынках;
-организация коммуникации.
4.Назовите функции стратегического маркетинга:
-выявление существующих рынков;
-оценка привлекательности товарного рынка;
-организация продаж;
-организация коммуникации.
5.Назовите функции стратегического маркетинга:
-выявление потенциальных рынков;
-формирование сбалансированной структуры товарного портфеля;
-минимизация издержек на продажи;
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-организация продаж.
6. Назовите функции операционного маркетинга:
-генерация текущих доходов от продаж на существующих рынках;
-организация сбыта;
-систематический анализ потребностей и требований ключевых групп потребителей;
-оценка привлекательности товарного рынка.
7.Назовите функции операционного маркетинга:
-организация продаж;
-организация коммуникации;
-выявление потенциальных рынков;
-разработка концепций эффективных товаров.
8.Назовите функции операционного маркетинга:
-минимизация издержек на продажи;
-организация коммуникации;
-выявление существующих рынков;
-формирование сбалансированной структуры товарного портфеля.
9. Назовите ключевые компоненты рыночной ориентации фирмы:
-ориентация на конечного потребителя;
-ориентация на промежуточного клиента;
-ориентация на прибыль;
-ориентация на экономическую безопасность.
10.Назовите ключевые компоненты рыночной ориентации фирмы:
-ориентация на конкурентов;
-межфункциональная координация;
-максимизация текущей прибыли;
-достижение политического консенсуса в стране.
11. Установите соотношение между следующими понятиями
Суть межфункциональ- уяснение сил и слабостей конкурентов, определеной координации
ние их стратегии и быстроты реакции
Суть ориентации на
распространение информации о рынке внутри
конкурентов
фирмы, функциональная интеграция при формулировании стратегии и использование видения и
знаний различных подразделений для оценки потребностей и проблем покупателей
Суть ориентации на
направление усилий на всех уровнях организации
промежуточного клина создание ценности для потребителя
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ента
Суть ориентации на конечного потребителя

готовность относиться к торговым фирмам не как
к простым посредникам, а как к своим клиентам

12 Установите соотношение между следующими понятиями
Сущность рыночного института являются основной ориентацией для
«ограниченная роль правительства» свободного выбора
сущность рыночного института Конкурентная
капиталистическая
«опора на систему рынков и цен»
экономика способствует высокой
эффективности использования ресурсов
сущность рыночного института побуждает людей к труду
«конкуренция»
сущность рыночного института является основой достижения целей
«личный интерес как главный мотив наилучшим образом
поведения»
сущность рыночного института позволят частным лицам и предпри«свобода предпринимательства и нимателям по своему усмотрению
выбора»
приобретать, контролировать, применять и реализовывать материальные ресурсы
сущность рыночного института обуславливает приоритет потреби«частная собственность»
теля в рыночной экономике
Вопросы для оценки знаний:
1. Сформулируйте роль стратегического маркетинга в компании.
2. Сформулируйте роль операционного маркетинга в компании.
3. Назовите функции стратегического маркетинга в компании.
4. Назовите функции операционного маркетинга в компании.
5. Сформулируйте ключевые компоненты рыночной ориентации фирмы.
6. Сформулируйте суть межфункциональной координации внутри фирмы.
7. Сформулируйте суть ориентации фирмы на конкурентов.
8. Сформулируйте суть ориентации фирмы на промежуточного клиента.
9. Сформулируйте суть ориентации фирмы на конечного потребителя.
10. Сформулируйте суть рыночного института «ограниченная роль правительства».
11. Сформулируйте суть рыночного института «опора на систему рынков и
цен».
12. Сформулируйте суть рыночного института «конкуренция».
13. Сформулируйте суть рыночного института «личный интерес как главный мотив поведения».
14. Сформулируйте суть рыночного института «свобода предпринимательства и выбора».
15. Сформулируйте суть рыночного института «частная собственность».
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Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Сущность и назначение стратегического маркетинга.
2. Сущность и назначение операционного маркетинга.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите подходы к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей в процессе создания потенциала развития фирмы (на примере конкретного рынка).
2. Опишите направления анализа маркетинговой информации и конъюнктуры рынка в процессе реализации имеющегося потенциала фирмы (на примере
конкретного рынка).
5.3.4. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 3.1 – «Концепции пассивного и организационного маркетинга»
Тестовые задания для оценки знаний
1. Концепция … основана на утверждении о том, что потребитель отдаст предпочтение товарам, которые широко распространены и доступны
по цене:
-совершенствования производства;
-совершенствования товара;
-просвещенного маркетинга;
-социально-этичного маркетинга;
-интенсификации коммерческих усилий.
2. Концепция … основана на утверждении о том, что потребитель отдаст предпочтение товарам, качество, свойства и характеристика которых
постоянно улучшаются:
-совершенствования товара;
-просвещенного маркетинга;
-социально-этичного маркетинга;
-интенсификации коммерческих усилий;
-маркетинга.
3. Концепция … основана на том, что потребители не будут активно
покупать товар, производимый компанией, если не предпринимать специальных мер по продвижению товара на рынок и широкомасштабной продаже:
-совершенствования товара;
-просвещенного маркетинга;
-социально-этичного маркетинга;
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-интенсификации коммерческих усилий;
-маркетинга.
4. При осуществлении товарной концепции под понятием «маркетинговая близорукость» понимают:
-совершенствование товара без учета нужд потребителей;
-отказ от выпуска нового товара;
-отказ от стратегического планирования;
-агрессивные усилия по сбыту товара;
-использование только оптовых посредников.
5. Основной объект внимания производственно-ориентированной
концепции:
-производственный процесс;
-продвижение товара;
-качество товара;
-нужды потребителей.
6. Основной объект внимания продуктово-ориентированной концепции:
-производственный процесс;
-продвижение товара;
-качество товара;
-нужды потребителей.
7. Основной объект внимания концепции ориентации на продажи:
-производственный процесс;
-продвижение товара;
-качество товара;
-нужды потребителей.
8. Назовите условия применения производственно-ориентированной
концепции:
-деловая среда стабильна в качественном отношении; спрос устойчиво
превышает предложение; покупатели готовы купить любой продукт, который
могут найти;
-деловая среда стабильна в качественном отношении; уровень спроса приближается к уровню предложения; у покупателей появляется возможность
ограниченного выбора;
-фундаментальное расширение рынка; образование физических и психологических разрывов между производителями и потребителями; товары слабо
дифференцированы; покупатели недостаточно опытны в закупках;
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-нестабильность деловой среды в качественном отношении; зрелость рынков, прогрессивное насыщение базовых потребностей; возрастающая интернационализация рынков.
9. Назовите условия применения товарно-ориентированной концепции:
-деловая среда стабильна в качественном отношении; спрос устойчиво
превышает предложение; покупатели готовы купить любой продукт, который
могут найти;
-деловая среда стабильна в качественном отношении; уровень спроса приближается к уровню предложения; у покупателей появляется возможность
ограниченного выбора;
-фундаментальное расширение рынка; образование физических и психологических разрывов между производителями и потребителями; товары слабо
дифференцированы; покупатели недостаточно опытны в закупках;
-нестабильность деловой среды в качественном отношении; зрелость рынков, прогрессивное насыщение базовых потребностей; возрастающая интернационализация рынков.
10. Назовите условия применения концепции, ориентированной на
продажи:
-деловая среда стабильна в качественном отношении; спрос устойчиво
превышает предложение; покупатели готовы купить любой продукт, который
могут найти;
-деловая среда стабильна в качественном отношении; уровень спроса приближается к уровню предложения; у покупателей появляется возможность
ограниченного выбора;
-фундаментальное расширение рынка; образование физических и психологических разрывов между производителями и потребителями; товары слабо
дифференцированы; покупатели недостаточно опытны в закупках;
-нестабильность деловой среды в качественном отношении; зрелость рынков, прогрессивное насыщение базовых потребностей; возрастающая интернационализация рынков.
11. Назовите средство достижения цели для производственноориентированной концепции:
-высокая эффективность производства;
-производство качественных товаров;
-коммерческие усилия и меры стимулирования;
-интегрированный маркетинг.
12. Назовите средство достижения цели для товарно-ориентированной
концепции:
-высокая эффективность производства;
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-производство качественных товаров;
-коммерческие усилия и меры стимулирования;
-интегрированный маркетинг.
13. Назовите средство достижения цели для концепции, ориентированной на продажи:
-высокая эффективность производства;
-производство качественных товаров;
-коммерческие усилия и меры стимулирования;
-интегрированный маркетинг.
14. Сформулируйте задачу менеджмента для производственноориентированной концепции:
-достижение высокой эффективности производства;
-концентрация сил на производстве высококачественной продукции;
-организовать эффективный сбыт;
-удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков.
15.
Сформулируйте
задачу
менеджмента
для
товарноориентированной концепции:
-достижение высокой эффективности производства;
-концентрация сил на производстве высококачественной продукции;
-организовать эффективный сбыт;
-удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков.
16. Сформулируйте задачу менеджмента для концепции, ориентированной на продажу:
-достижение высокой эффективности производства;
-концентрация сил на производстве высококачественной продукции;
-организовать эффективный сбыт;
-удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков.
Вопросы для оценки знаний:
1. Сформулируйте главное назначение и определите систему маркетинга.
2. Сформулируйте общее понятие концепции.
3. Приведите формулировку и сформулируйте условия применения производственно-ориентированной концепции маркетинга.
4. Назовите средство достижения цели для производственноориентированной концепции маркетинга.
5. Сформулируйте
задачу
менеджмента
для
производственноориентированной концепции маркетинга.
6. Назовите особенности структурной организации фирмы для производственно-ориентированной концепции маркетинга.
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7. Охарактеризуйте недостатки производственно-ориентированной концепции маркетинга.
8. Приведите формулировку и сформулируйте условия применения товарно-ориентированной концепции маркетинга.
9. Приведите формулировку и сформулируйте условия применения товарно-ориентированнойконцепции маркетинга.
10. Назовите средство достижения цели для товарно-ориентированной
концепции маркетинга.
11. Сформулируйте
задачу
менеджмента
для
товарноориентированнойконцепции маркетинга.
12. Назовите особенности структурной организации фирмы для товарноориентированнойконцепции маркетинга.
13. Охарактеризуйте недостатки товарно-ориентированнойконцепции маркетинга.
14. Назовите роль и стратегию пассивного маркетинга.
15. Назовите причины возникновения организационного маркетинга.
16. Приведите формулировку и сформулируйте условия применения концепции организационного маркетинга.
17. Назовите косвенные предпосылки применения организационного маркетинга.
18. Назовите средство достижения цели для организационной концепции
маркетинга.
19. Сформулируйте задачу менеджмента для организационной концепции
маркетинга.
20. Назовите особенности структурной организации фирмы для организационной концепции маркетинга.
21. Охарактеризуйте недостатки организационной концепции маркетинга.
22. Назовите роль и стратегию организационного маркетинга.
23. Назовите недостатки стратегии, ориентированной на организационный
маркетинг.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Сущность и условия применения производственно-ориентированной
концепции маркетинга.
2. Сущность и условия применения продуктово-ориентированной концепции маркетинга.
3. Сущность и условия применения организационной концепции маркетинга.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
5.3.5. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 3.2 – «Концепции активного маркетинга»
42

Тестовые задания для оценки знаний:
1. Концепция … основана на том, что залог достижения целей организации – это определение нужд и потребностей целевых рынков и удовлетворение потребностей более эффективным, чем у конкурентов способами:
-маркетинга;
-интенсификации коммерческих усилий;
-совершенствования товара;
-просвещенного маркетинга;
-социально-этичного маркетинга.
2. Основной объект внимания концепции маркетинга:
-производственный процесс;
-продвижение товара;
-качество товара;
-нужды потребителей.
3. Назовите условия применения концепции активного маркетинга:
-деловая среда стабильна в качественном отношении; спрос устойчиво
превышает предложение; покупатели готовы купить любой продукт, который
могут найти;
-деловая среда стабильна в качественном отношении; уровень спроса приближается к уровню предложения; у покупателей появляется возможность
ограниченного выбора;
-фундаментальное расширение рынка; образование физических и психологических разрывов между производителями и потребителями; товары слабо
дифференцированы; покупатели недостаточно опытны в закупках;
-нестабильность деловой среды в качественном отношении; зрелость рынков, прогрессивное насыщение базовых потребностей; возрастающая интернационализация рынков.
4.
Назовите
условия
применения
концепции
социальноориентированного маркетинга:
-деловая среда стабильна в качественном отношении; спрос устойчиво
превышает предложение; покупатели готовы купить любой продукт, который
могут найти;
-деловая среда стабильна в качественном отношении; уровень спроса приближается к уровню предложения; у покупателей появляется возможность
ограниченного выбора;
-целью экономической системы становится не удовлетворение покупателя
как таковое, а повышение качества жизни;
-нестабильность деловой среды в качественном отношении; зрелость рынков, прогрессивное насыщение базовых потребностей; возрастающая интернационализация рынков.
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5. Назовите средство достижения цели для концепции активного маркетинга:
-высокая эффективность производства;
-производство качественных товаров;
-коммерческие усилия и меры стимулирования;
-интегрированный маркетинг.
6. Сформулируйте задачу менеджмента для концепции активного
маркетинга:
-достижение высокой эффективности производства;
-концентрация сил на производстве высококачественной продукции;
-организовать эффективный сбыт;
-удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков.
7. Сформулируйте задачу менеджмента для концепции социальноответственного маркетинга:
-достижение высокой эффективности производства;
-концентрация сил на производстве высококачественной продукции;
-организовать эффективный сбыт;
-удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков при условии обеспечения долгосрочных интересов общества.
8. Сформулируйте стратегические недостатки концепции активного
маркетинга:
-стратегия маркетинга, управляемая исключительно желаниями рынка,
приведет к предпочтению малых нововведений, осознанных рынком;
-фирмы будут избегать инновационных прорывов, создающих основу долгосрочного конкурентного преимущества;
-маркетинг делает попытку удовлетворить краткосрочные потребности
клиентов за счет их долгосрочного благополучия;
-у всякого потребления есть положительные и отрицательные стороны. В
стремлении количественно увеличить потребление маркетинг способствует
недооценке негативных последствий.
9. Сформулируйте недостатки концепции активного маркетинга, отмеченные консъюмеристами:
-стратегия маркетинга, управляемая исключительно желаниями рынка,
приведет к предпочтению малых нововведений, осознанных рынком;
-фирмы будут избегать инновационных прорывов, создающих основу долгосрочного конкурентного преимущества;
-маркетинг делает попытку удовлетворить краткосрочные потребности
клиентов за счет их долгосрочного благополучия;
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-у всякого потребления есть положительные и отрицательные стороны. В
стремлении количественно увеличить потребление маркетинг способствует
недооценке негативных последствий.
10. Сформулируйте недостатки концепции активного маркетинга, отмеченные инвайронменталистами:
-стратегия маркетинга, управляемая исключительно желаниями рынка,
приведет к предпочтению малых нововведений, осознанных рынком;
-фирмы будут избегать инновационных прорывов, создающих основу долгосрочного конкурентного преимущества;
-маркетинг делает попытку удовлетворить краткосрочные потребности
клиентов за счет их долгосрочного благополучия;
-у всякого потребления есть положительные и отрицательные стороны. В
стремлении количественно увеличить потребление маркетинг способствует
недооценке негативных последствий.
Вопросы для оценки знаний:
1. Назовите причины возникновения активногомаркетинга.
2. Приведите формулировку и сформулируйте условия применения концепции активного маркетинга.
3. Назовите косвенные предпосылки применения активного маркетинга.
4. Назовите средство достижения цели для активной концепции маркетинга.
5. Сформулируйте задачу менеджмента для активной концепции маркетинга.
6. Назовите особенности структурной организации фирмы для активной
концепции маркетинга.
7. Охарактеризуйте недостатки активной концепции маркетинга.
8. Назовите роль и стратегию активной организационного маркетинга.
9. Назовите стратегические недостатки концепции активного маркетинга.
10. Назовите недостатки стратегии активного маркетинга, отмеченные
консьюмеристами.
11. Назовите недостатки стратегии активного маркетинга, отмеченные инвайронменталистами.
12. Сформулируйте сущность концепции ответственного маркетинга.
13. Назовите базовые гипотезы и стратегия концепции ответственного
маркетинга.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Сущность и условия применения концепции активного маркетинга.
2. Сущность и условия применения концепции социально-ответственного
маркетинга.
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Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Сформулируйте направления научных, в том числе маркетинговых исследований, необходимых для реализации концепции активного на примере
конкретного рынка.
2. Сформулируйте направления научных, в том числе маркетинговых исследований,
необходимых
для
реализации
концепции
социальноответственного маркетинга на примере конкретного рынка.
5.3.6. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 4.1 – «Маркетинговая среда организации»
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Маркетинговая среда организации:
-формируется из множества действующих на компанию факторов, которые влияют на развитие и поддержание выгодных отношений с целевыми покупателями;
-часть общей среды, которая находится вне рамок организации;
-часть общей среды, которая находится в рамках организации;
-формирует общие условия среды нахождения организации.
2. Внешняя среда:
-формируется из множества действующих на компанию факторов, которые влияют на развитие и поддержание выгодных отношений с целевыми покупателями;
-часть общей среды, которая находится вне рамок организации;
-часть общей среды, которая находится в рамках организации;
-формирует общие условия среды нахождения организации.
3. Внутренняя среда:
-формируется из множества действующих на компанию факторов, которые влияют на развитие и поддержание выгодных отношений с целевыми покупателями;
-часть общей среды, которая находится вне рамок организации;
-часть общей среды, которая находится в рамках организации;
-формирует общие условия среды нахождения организации.
4. Микросреда:
-часть внешней среды, с которой организация имеет конкретное и непосредственное взаимодействие;
-формируется из множества действующих на компанию факторов, которые влияют на развитие и поддержание выгодных отношений с целевыми покупателями;
-часть общей среды, которая находится в рамках организации;
46

-формирует общие условия среды нахождения организации.
5. Установите соотношение между элементами микросреды и их определением
Клиенты
деловые фирмы и отдельные лица, обеспечивающие
организацию и ее конкурентов ресурсами, необходимыми для производства конкретных товаров и услуг
Поставщики
потребители продукции организации и различные посредники - финансовые, торговые, маркетинговые,
государственные экономические структуры (например, налоговая инспекция)
Конкуренты
любая группа, которая проявляет реальный или потенциальный интерес к организации или оказывает
влияние на ее способность достигать поставленных
целей
Контактные ауди- фирмы или физические лица, выступающие в качестве
тории
соперника к другим предпринимательским структурам
6. Установите соответствие между элементами макросреды и их сущностью
Экономическая
со- устанавливает права, ответственность и обязанставляющая
ность организаций, определяет правила деловых
взаимоотношений, отношения предприятия с обществом, ограничения на отдельные виды деятельности, права потребителей продукции, порядок регистрации предприятий
Правовая составляю- определяется общим развитием экономики
щая
Политическая состав- представляет комплекс социальных явлений и
ляющая
процессов
Социальная составля- представлена органами государственной власти и
ющая
конкурирующими партиями
Технологическая со- представлена факторами научно-технического
ставляющая
прогресса
7. Установите соответствие между элементами макросреды и изучаемыми
факторами:
Экономическая
со- действенность правовой системы, сложившиеся
ставляющая
традиции, процессуальная сторона практической
реализации законодательства
Правовая составляю- валовой национальный продукт, темп инфляции,
щая
бюджет страны, уровень безработицы, доступность ресурсов и т.д.
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Политическая состав- отношение людей к работе и качеству жизни, суляющая
ществующие обычаи, разделяемые людьми ценности, демографические структуры, уровень образования, мобильность людей к перемене места жительства
Социальная составля- цели развития общества, характер политической
ющая
борьбы, силы лоббистских групп возможности и
направления развития политической системы
Технологическая со- состояние науки и техники, возможные технолоставляющая
гические прорывы
Вопросы для оценки знаний:
1. Сформулируйте понятие и основные свойства внутренней среды, микросреды и макросреды организации.
2. Приведите характеристику взаимосвязей среды и организации.
3. Назовите состав и приведите характеристику основных элементов внутренней среды организации.
4. Назовите состав и приведите характеристику основных элементов микросреды организации.
5. Назовите состав и приведите характеристику основных элементов макросреды организации.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Структура и особенности исследования макросреды организации.
2. Структура и особенности исследования микросреды организации.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите структуру и направления исследований макросреды конкретной организации.
2. Опишите структуру и направления исследования микросреды конкретной организации.
5.3.7. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 4.2 – «Сегментация рынка»
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Цель макросегментации:
-идентификация рынка товара;
-выявление внутри рынка товара сегментов потребителей со схожими потребностями;
-определение миссии фирмы;
-определение координат базового рынка.
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2. Цель микросегментации:
-идентификация рынка товара;
-выявление внутри рынка товара сегментов потребителей со схожими потребностями;
-определение миссии фирмы;
-определение координат базового рынка.
3. Установите соотношение между этапами макросегментации и их содержанием
Этап 1
Тестирование сетки сегментации
Этап 2
Определение миссии фирмы
Этап 3
Определение координат базового рынка
4. Координата функция потребностей отражает:
-отражает потребности, которым должен удовлетворять товар;
-отражает различные способы удовлетворения потребности;
-носителей потребности;
-сегменты потребителей со схожими потребностями.
5. Координата технология отражает:
-отражает потребности, которым должен удовлетворять товар;
-отражает различные способы удовлетворения потребности;
-носителей потребности;
-сегменты потребителей со схожими потребностями.
6. Координата группы потребителей отражает:
-отражает потребности, которым должен удовлетворять товар;
-отражает различные способы удовлетворения потребности;
-носителей потребности;
-сегменты потребителей со схожими потребностями.
7. Установите соответствие между названиями структур базового
рынка и их содержанием
Рынок товара
Охватывает все технологии для функции потребности и группы потребителей
Рынок
Находится на пересечении группы потребителей и
функции потребностей, основанной на определенной
технологии
Отрасль
Определяется технологией для заинтересованных
групп потребителей независимо от функции потребности
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8. Установите соответствие между названиями критериев микросегментации и их содержанием
Дифференцированная Имеется возможность определить размер сегмента,
реакция
оценить покупательскую способность потребителей,
их основные нужды и проблемы
Достаточная величи- Ценность, добавляемая товару специфическими
на
свойствами, находит финансовое выражение в цене,
выгодной для производителя и приемлемой для потребителя
Измеримость
Сегменты должны быть доступны
Доступность
Максимизация различий между сегментами
Минимизация различий внутри сегментов
9. Дифференциация по товару означает:
-изменение эксплуатационных и функциональных характеристик товара;
-представление услуг по установке и наладке оборудования;
-повышение компетентности работников;
-выразительность имиджа компании или торговой марки.
10. Дифференциация по услугам означает:
-повышение быстроты, надежности и аккуратности доставки;
-повышение надежности и ремонтопригодности товара;
-проявление любезности, дружелюбия и уважения к клиентам;
-вариация стиля и дизайна товара.
11. Дифференциация по персоналу означает:
-прием на работу и подготовка более квалифицированных работников;
-обучение пользователей;
-вариация стиля и дизайна товара;
-обучение пользователей.
12. Дифференциация по имиджу означает:
-имидж компании или торговой марки должен служить воплощением всех
отличительных преимуществ товара и занимаемой им позиции на рынке;
-обучение пользователей;
-вариация стиля и дизайна товара;
-обучение пользователей.
Вопросы для оценки знаний:
1. Обоснуйте необходимость сегментации рынка, сформулируйте задачи
макро- и микро-сегментации.
2. Опишите этапы макро-сегментации рынков.
3. Сформулируйте определение характерных структур базового рынка.
4. Сформулируйте принципы сегментирования потребительских рынков.
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5. Назовите критерии эффективности микро-сегментации.
6. Сформулируйте сущность позиционирования товаров, опишите возможные варианты позиционирования.
7. Сформулируйте критерии позиционирования товаров.
8. Сформулируйте сущность и назовите основные методы дифференцирования товаров.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Процедура идентификации и характерные особенности рыночной структуры под названием «рынок товара».
2. Процедура идентификации и характерные особенности рыночной структуры под названием «рынок».
3. Процедура идентификации и характерные особенности рыночной структуры под названием «отрасль».
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите направлений научных исследований, в том числе маркетинговых, для идентификации характерных особенностей рыночной структуры под
названием «рынок товара» на примере конкретной фирмы.
2. Опишите направлений научных исследований, в том числе маркетинговых, для идентификации характерных особенностей рыночной структуры под
названием «рынок» на примере конкретной фирмы.
3. Опишите направлений научных исследований, в том числе маркетинговых, для идентификации характерных особенностей рыночной структуры под
названием «отрасль» на примере конкретной фирмы.
5.3.8. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 5 – «Товар в маркетинговой деятельности»
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Товар представляет собой:
-все, что может быть предложено на рынке для удовлетворения нужд или
потребностей;
-результат научных исследований;
-ощущаемый человеком недостаток в чем-либо необходимом;
-полноразмерную модель предмета.
2. Товар по замыслу характеризует:
-нужду или проблему, которую решает покупатель, приобретая данный
товар;
-физическую форму товарного предложения;
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-дополнительные услуги и выгоды, подкрепляющие товарное предложение;
-описание товара в интернете.
3. Товар в реальном исполнении характеризует:
-нужду или проблему, которую решает покупатель, приобретая данный
товар;
-физическую форму товарного предложения;
-дополнительные услуги и выгоды, подкрепляющие товарное предложение;
-описание товара в интернете.
4. Товар с подкреплением характеризует:
-нужду или проблему, которую решает покупатель, приобретая данный
товар;
-физическую форму товарного предложения;
-дополнительные услуги и выгоды, подкрепляющие товарное предложение;
-описание товара в интернете.
5. Услуга - это
-любое мероприятие или выгода, которая одна сторона может предложить
другой, и которая в основном неосязаема и не приводят к завладению чем-либо;
-физическая форма товарного предложения;
-результат научных исследований;
-ощущаемый человеком недостаток в чем-либо необходимом.
6. Неосязаемость услуги означает -услугу невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать или понюхать до момента приобретения;
-услуга неотделима от источника;
-изменение качества услуг в широких пределах в зависимости от их поставщиков, времени и места оказания;
-невозможность складирования и хранения услуги.
7. Неотделимость услуги от источника означает -услугу невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать или понюхать до момента приобретения;
-услуга неотделима от источника;
-изменение качества услуг в широких пределах в зависимости от их поставщиков, времени и места оказания;
-невозможность складирования и хранения услуги.
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8. Непостоянство качества услуги означает -услугу невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать или понюхать до момента приобретения;
-услуга неотделима от источника;
-изменение качества услуг в широких пределах в зависимости от их поставщиков, времени и места оказания;
-невозможность складирования и хранения услуги.
9. Несохранность услуги означает -услугу невозможно увидеть, попробовать на вкус, услышать или понюхать до момента приобретения;
-услуга неотделима от источника;
-изменение качества услуг в широких пределах в зависимости от их поставщиков, времени и места оказания;
-невозможность складирования и хранения услуги.
10. Установите соответствие между названием класса товаров и его
содержанием
Товары повседневного товары, которые потребитель в процессе выбора и
спроса
покупки сравнивает между собой
Товары предваритель- товары, которые потребитель покупает часто, без
ного выбора
раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение
Товары особого спро- товары, которых потребитель не знает или знает,
са
но не задумывается об их покупке
Товары пассивного
товары с уникальными характеристиками
спроса
11. Жизненный цикл спроса показывает -как происходит развитие спроса с того дня, когда общественная потребность, ранее не получавшая удовлетворение, начинала удовлетворяться товарами и услугами;
-как происходит удовлетворение спроса по конкретной технологии с момента ее появления на рынке;
-стадии развития товара с момента его первоначального появления на
рынке до прекращения его реализации;
-стадии развития товарного производства.
12. Жизненный цикл технологии показывает -как происходит развитие спроса с того дня, когда общественная потребность, ранее не получавшая удовлетворение, начинала удовлетворяться товарами и услугами;
-как происходит удовлетворение спроса по конкретной технологии с момента ее появления на рынке;
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-стадии развития товара с момента его первоначального появления на
рынке до прекращения его реализации;
-стадии развития товарного производства.
13. Жизненный цикл товара показывает -как происходит развитие спроса с того дня, когда общественная потребность, ранее не получавшая удовлетворение, начинала удовлетворяться товарами и услугами;
-как происходит удовлетворение спроса по конкретной технологии с момента ее появления на рынке;
-стадии развития товара с момента его первоначального появления на
рынке до прекращения его реализации;
-стадии развития товарного производства.
14. Установите соответствие между названием жизненного цикла товара и его содержанием
Разработка товара период, сопровождающийся медленным ростом объема продаж. Прибыль отсутствует из-за высоких расходов на маркетинговые мероприятия.
Выведение товара период, в ходе которого компания находит и воплона рынок
щает в жизнь новую идею. В это время объем продаж
равен нулю, а затраты растут по мере приближения к
заключительным стадиям процесса
Рост спроса на то- рост объема продаж замедляется, так как основная
вар
масса потенциальных покупателей уже привлечена.
Уровень прибыли остается неизменным или снижается из-за увеличения расходов на маркетинговые мероприятия по защите товара от конкуренции
Зрелость спроса на спад объема продаж и сокращение прибыли
товар
Упадок спроса на период быстрого завоевания рынка и увеличения притовар
были
15. Товарная политика определяет -руководящие положения действий фирмы применительно к товарным
единицам, реализуемым на рынке;
-группу товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести их
функционирования;
-совокупность всех ассортиментных групп товаров;
-взаимодействие жизненных циклов товара.
16. Товарный ассортимент определяет -группу товаров, тесно связанных между собой либо в силу схожести их
функционирования, либо в силу того, что их продают одним и тем же клиентам,
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или через одни и те же типы торговых заведений, или в рамках одного и того
же диапазона цен;
-руководящие положения действий фирмы применительно к товарным
единицам, реализуемым на рынке;
-совокупность всех ассортиментных групп товаров;
-взаимодействие жизненных циклов товара.
17. Установите соответствие между названием товарной политики и ее
содержанием
Товарная стратегия
определяет программу разработки и внедрения
новых товаров
Стратегия инновации то- принципиальные направления товарной поливара
тики, следуя которым организация может
обеспечивать стабильный объем продаж и прибыль на всех стадиях жизненного цикла продукта
Стратегия вариации това- состоит в выделении и переаттестации товаров,
ра
которые выглядят сомнительными с точки зрения дальнейшей привлекательности на рынке
Стратегия
элиминации направлена на повышения концентрации потовара
лезности потребительского эффекта от использования существующего товара конкретного
назначения
Вопросы для оценки знаний:
1. Сформулируйте определение товара и сущность основных уровней, характеризующих товар.
2. Опишите особенности услуг как товара и особенности рынка услуг.
3. Опишите основные виды классификации товара.
4. Опишите периоды и характеристики жизненного цикла товара, взаимодействие жизненных циклов спроса, технологии и товара.
5. Опишите особенности следующих жизненных циклов: стиль, мода,
увлечение, провал.
6. Опишите характерные особенности этапа жизненного цикла товара,
называемого «этап выведения товара на рынок».
7. Опишите характерные особенности этапа жизненного цикла товара,
называемого «этап роста».
8. Опишите характерные особенности этапа жизненного цикла товара,
называемого «этап зрелости».
9. Опишите характерные особенности этапа жизненного цикла товара,
называемого «этап упадка».
10. Приведите характеристику решений, связанных с отдельным товаром.
11. Сформулируйте определение товарного ассортимента и основных его
характеристик.
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12. Приведите характеристику решений, связанных с товарным ассортиментом.
13. Сформулируйте определение товарной номенклатуры и основных ее
характеристик.
14. Приведите характеристику решений, связанных с товарной номенклатурой.
15. Приведите общую характеристику стратегии инновации товара.
16. Опишите сущность процесса дифференциации товара.
17. Опишите сущность процесса диверсификации товара.
18. Приведите характеристику стратегии вариации товара.
19. Приведите характеристику стратегии элиминации товара.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе формирования решений, связанных с отдельным товаром.
2. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе формирования решений, связанных с товарным ассортиментом.
3. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе формирования решений, связанных с товарной номенклатурой.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных исследований, в том числе маркетинговых, необходимых для формирования решений,
связанных с отдельным товаром.
2. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных исследований, в том числе маркетинговых, необходимых для формирования решений,
связанных с товарным ассортиментом.
3. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных исследований, в том числе маркетинговых, необходимых для формирования решений,
связанных с товарной номенклатурой.
5.3.9. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 6 – «Цена в системе маркетинга»
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Цена с точки зрения продавца -отражает меру издержек продавца;
-учитывает все издержки покупателя;
-представляет собой компенсацию всех предоставляемых услуг;
-охватывает все выгоды, получаемые покупателем.
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-учитывает полную полезность, воспринимаемую покупателем;
-учитывает прибыль, на которую рассчитывает продавец;
-представляет собой компенсацию всех предоставляемых услуг;
-устанавливается исходя из полной ценности, воспринимаемой покупателем.
3. Цена с точки зрения спроса -компенсация всех предоставляемых услуг и устанавливать ее следует исходя из полной ценности, или полезности, воспринимаемой покупателем;
-отражает интенсивность потребности покупателя;
-охватывает все выгоды, получаемые покупателем;
-учитывает полную полезность, воспринимаемую покупателем.
4. Установите взаимосвязь между типом рыночной структуры и процессами ценообразования
Совершенная конкуренция
определяются соотношением спроса
и предложения
Монополистическая конкуренция
фирмы имеют простор для свободного ценового маневра
Не дифференцированная олигополия государственное регулирование цен
Дифференцированная олигополия
Монополия

отсутствие простора для свободного
ценового маневра
ограниченный ценовой маневр

5. Себестоимость - это
-затраты на производство и реализацию товара, выраженные в денежной
форме;
-затраты, которые можно непосредственно отнести к конкретной единице
выпускаемой продукции;
-затраты, которые носят более общий характер и относятся на всю выпускаемую продукцию в целом;
-затраты, которые не зависят от объемов производства.
6. Прямые затраты – это
-затраты на производство и реализацию товара, выраженные в денежной
форме;
-затраты, которые можно непосредственно отнести к конкретной единице
выпускаемой продукции;
-затраты, которые носят более общий характер и относятся на всю выпускаемую продукцию в целом;
-затраты, которые не зависят от объемов производства.
7. Косвенные затраты - это
57

-затраты на производство и реализацию товара, выраженные в денежной
форме;
-затраты, которые можно непосредственно отнести к конкретной единице
выпускаемой продукции;
-затраты, которые носят более общий характер и относятся на всю выпускаемую продукцию в целом;
-затраты, которые не зависят от объемов производства.
8. Условно-постоянные затраты -не зависят от объемов производства;
-затраты, которые можно непосредственно отнести к конкретной единице
выпускаемой продукции;
-затраты, которые носят более общий характер и относятся на всю выпускаемую продукцию в целом;
-затраты, которые меняются, но не в прямой зависимости от объема производства.
9. Частично-переменные затраты –это
-затраты, которые меняются, но не в прямой зависимости от объема производства;
-не зависят от объемов производства;
-затраты, которые можно непосредственно отнести к конкретной единице
выпускаемой продукции;
-затраты, которые носят более общий характер и относятся на всю выпускаемую продукцию в целом.
10. Назовите стратегии установления цен на новые товары:
-установление цены на подлинную новинку;
-установление цены на новый товар-имитатор;
-установление дискриминационных цен;
-установление цен на дополняющие товары.
11. Назовите стратегии ценообразования в рамках товарной номенклатуры:
-установление цен на комплект товаров;
-установление цен в рамках товарного ассортимента;
-установление зональных цен;
-стратегия прочного внедрения на рынок.
12. Назовите стратегии корректирования цен:
-установление цен со скидками и зачетами;
-установление цен для стимулирования сбыта;
-установление цен применительно к базисному пункту;
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-установление цены на новый товар-имитатор.
13. Назовите стратегии установление цен по географическому принципу:
-установление единой цены с включенными в нее расходами по доставке;
-установление зональных цен;
-установление цен на обязательные принадлежности;
-установление цен на побочные продукты производства.
14. Установите соответствие между видами ценовых стратегий и их
содержанием
Стратегия высо- эта стратегия предусматривает установление цен на
ких цен
уровне, соответствующем воспринимаемой покупателем
ценности товара
Стратегия низ- стратегия предусматривает установление цены товара
ких цен
выше, чем его ценность, воспринимаемая покупателем
Стратегия сред- при этой стратегии фирма стремится, как можно дольше
них цен
не изменять цены на свои товары
Стратегия целе- при этой стратегии целевой величиной является заданвых цен
ная сумма прибыли или планируемый процент прибыли
на вложенный капитал
Стратегия неиз- стратегия низких цен предусматривает установление цеменных цен
ны товара ниже уровня воспринимаемой покупателями
ценности
Стратегия гиб- продавец устанавливает на наиболее ходовой товар цену
ких цен
ниже нормальной цены или даже ниже себестоимости
Стратегия
согласно этой стратегии, предприятие меняет цены на
льготных цен
один и тот же товар или услугу в зависимости от способности покупателя торговаться или от его покупательской силы
Вопросы для оценки знаний:
1. Назовите характерные черты рыночного ценообразования.
2. Приведите определение ценовой политики предприятия, охарактеризуйте важность решений ценовой политики.
3. Опишите взаимосвязь процессов ценообразования и структур рынка.
4. Назовите основные соображения, учитываемые при назначении цены.
5. Приведите характеристику основных целевых установок фирмы.
6. Приведите характеристику основных элементов цены.
7. Назовите структуру цены предприятия производителя, оптовой организации, предприятия розничной торговли.
8. Опишите суть метода ценообразования, основанного на добавлении
стандартных наценок.
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9. Опишите суть метода ценообразования, основанного на предельной
цене.
10. Опишите метод расчета цены на основе покрытия полных издержек.
11. Опишите ценообразование на основе точки безубыточности.
12. Опишите ценообразование на основе мнения покупателей.
13. Опишите ценообразование на основе цен конкурентов.
14. Опишите метод определения цен с ориентацией на спрос.
15. Опишите характерные особенности стратегийустановления цены на
подлинную новинку.
16. Опишите суть стратегий установления цен на новые товары.
17. Опишите суть стратегий ценообразования в рамках товарной номенклатуры.
18. Опишите суть стратегий корректировки цен.
19. Опишите суть стратегий установления цен по географическому принципу.
20. Приведите характеристику видов ценовых стратегий организаций.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе формирования решений, связанных с ценовой политикой.
2. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе формирования решений, связанных с ценовой стратегией.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных исследований, в том числе маркетинговых, необходимых для формирования ценовой
политики.
2. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных исследований, в том числе маркетинговых, необходимых для формирования ценовой
стратегии.
5.3.10. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 7 – «Распределение товаров»
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Канал сбыта – это:
-совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на
себя или помогают передать другому субъекту право собственности на конкретные товар или услугу на их пути от производителя к потребителю;
-способ, с помощью которого товары перемещаются от производителя к
потребителю;
-способ устранить несоответствие между состояниями благ на стадии производства и конечного потребления;
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-способ давления производителя на потребителя.
2. Путь канала – это:
-совокупность организаций или отдельных лиц, которые принимают на
себя или помогают передать другому субъекту право собственности на конкретные товар или услугу на их пути от производителя к потребителю;
-способ, с помощью которого товары перемещаются от производителя к
потребителю;
-способ устранить несоответствие между состояниями благ на стадии производства и конечного потребления;
-способ давления производителя на потребителя.
3. Роль канала распределения заключается в:
-организации совокупности организаций или отдельных лиц, которые
принимают на себя или помогают передать другому субъекту право собственности на конкретные товар или услугу на их пути от производителя к потребителю;
-организации способа перемещения товаров от производителя к потребителю;
-устранении несоответствие между состояниями благ на стадии производства и конечного потребления;
-организации способа давления производителя на потребителя.
4. Назовите функции канала распределения, способствующие заключению сделок:
-исследовательская работа - сбор информации, необходимой для планирования и облегчения обмена;
-установление контактов - налаживание и поддержание связи с потенциальными покупателями;
-финансирование - изыскание и использование средств для покрытия издержек по функционированию канала;
-принятие риска - принятие на себя ответственности за функционирование
канала.
5. Назовите функции канала распределения, способствующие завершению заключенных сделок:
-исследовательская работа - сбор информации, необходимой для планирования и облегчения обмена;
-установление контактов - налаживание и поддержание связи с потенциальными покупателями;
-финансирование - изыскание и использование средств для покрытия издержек по функционированию канала;
-принятие риска - принятие на себя ответственности за функционирование
канала.
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6. Оптовый торговец – это:
-юридическое или физическое лицо, основной деятельностью которого является оптовая торговля;
-независимая посредническая организация, осуществляющая сбыт продукции розничным торговцам и предприятиям на основе оптовых ее закупок у
предприятий-производителей;
-аккредитований агент-посредник (физическое лицо) при заключении сделок между покупателями и продавцами товаров;
-юридическое или физическое лицо, заключающие сделки купли-продажи
в интересах другого лица (принципала).
7. Дистрибьютор – это:
-юридическое или физическое лицо, основной деятельностью которого является оптовая торговля;
-независимая посредническая организация, осуществляющая сбыт продукции розничным торговцам и предприятиям на основе оптовых ее закупок у
предприятий-производителей;
-аккредитований агент-посредник (физическое лицо) при заключении сделок между покупателями и продавцами товаров;
-юридическое или физическое лицо, заключающие сделки купли-продажи
в интересах другого лица (принципала).
8. Брокер это -юридическое или физическое лицо, основной деятельностью которого является оптовая торговля;
-независимая посредническая организация, осуществляющая сбыт продукции розничным торговцам и предприятиям на основе оптовых ее закупок у
предприятий-производителей;
-аккредитований агент-посредник (физическое лицо) при заключении сделок между покупателями и продавцами товаров;
-юридическое или физическое лицо, заключающие сделки купли-продажи
в интересах другого лица (принципала).
9. Агент это -юридическое или физическое лицо, основной деятельностью которого является оптовая торговля;
-независимая посредническая организация, осуществляющая сбыт продукции розничным торговцам и предприятиям на основе оптовых ее закупок у
предприятий-производителей;
-аккредитований агент-посредник (физическое лицо) при заключении сделок между покупателями и продавцами товаров;
-юридическое или физическое лицо, заключающие сделки купли-продажи
в интересах другого лица (принципала).
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10. Оптовая торговля характеризуется:
-товар закупается крупными партиями с целью последующей перепродажи;
-товар может быть продан два и более раз;
-торговцы продают товары и услуги непосредственно конечным пользователям для удовлетворения их личных потребностей;
-оптовики заключают сделки по поручению и за счет клиентов;
-товар продается один раз.
11. Розничная торговля характеризуется:
-товар закупается крупными партиями с целью последующей перепродажи;
-товар может быть продан два и более раз;
-торговцы продают товары и услуги непосредственно конечным пользователям для удовлетворения их личных потребностей;
-оптовики заключают сделки по поручению и за счет клиентов;
-товар продается один раз.
12. Для прямого канала распределения характерно -движение товаров от производителя к потребителю без использования
посредников;
-товары вначале попадают к одному или нескольким посредникам, а затем
к потребителю;
-каждый уровень сбытового канала действует независимо от других;
-фирма формирует два и более каналов распределения.
13. Для косвенного канала распределения характерно -движение товаров от производителя к потребителю без использования
посредников;
-товары вначале попадают к одному или нескольким посредникам, а затем
к потребителю;
-каждый уровень сбытового канала действует независимо от других;
-фирма формирует два и более каналов распределения.
14. Для традиционного канала распределения характерно -каждый уровень сбытового канала действует независимо от других;
-участники процесса обмена полностью или частично координируют свои
функции;
-канал состоят из производителей, оптовых и розничных торговых фирм,
функционирующих как единая система;
-фирма формирует два и более каналов распределения.
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15. Для координированного вертикального канала распределения характерно -каждый уровень сбытового канала действует независимо от других;
-канал состоит из производителей, оптовых и розничных торговых фирм,
функционирующих как единая система;
-две или более компаний одного уровня объединяют свои усилия в целях
создания новых маркетинговых возможностей;
-фирма формирует два и более каналов распределения.
16. Для координированного горизонтального канала распределения
характерно -каждый уровень сбытового канала действует независимо от других;
-канал состоит из производителей, оптовых и розничных торговых фирм,
функционирующих как единая система;
-две или более компаний одного уровня объединяют свои усилия в целях
создания новых маркетинговых возможностей;
-фирма формирует два и более каналов распределения.
17. Для координированного смешанного канала распределения характерно -каждый уровень сбытового канала действует независимо от других;
-канал состоит из производителей, оптовых и розничных торговых фирм,
функционирующих как единая система;
-две или более компаний одного уровня объединяют свои усилия в целях
создания новых маркетинговых возможностей;
-фирма формирует два и более каналов распределения.
18. Установите соответствие между названием стратегии охвата рынка и ее содержанием
Интенсивная сбытовая стра- фирма использует не всех посредников, котегия
торых она могла бы привлечь
Избирательная сбытовая
фирма ищет максимально возможное число
стратегия
торговых точек и складов, чтобы обеспечить
максимальный охват рынка и большой объем продаж
Эксклюзивная сбытовая
крайний случай избирательного сбыта стратегия
только один торговец получает право продавать данную марку на определенной территории
Вопросы для оценки знаний:
1. Сформулируйте сущность процесса распределения товара.
2. Сформулируйте определение канала распределения, его функции и роль.
3. Опишите потоки, возникающие в канале распределения.
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4. Сформулируйте обоснования использования посредников в канале распределения.
5. Опишите наиболее распространенные типы посредников.
6. Опишите типы структуру и уровни каналов распределения.
7. Назовите особенности организации традиционной структуры распределения.
8. Опишите разновидности и особенности организации координированной
структуры распределения.
9. Опишите формы вертикальной координации в сбытовом канале.
10. Назовите и опишите особенности стратегий охвата рынка.
11. Сформулируйте критерии выбора канала распределения.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с формированием канала распределения товара.
2. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с формированием стратегий охвата
рынка.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных исследований, в том числе маркетинговых, необходимых для формирования канала
распределения товара.
2. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных исследований, в том числе маркетинговых, необходимых для формирования стратегий
охвата рынка.
5.3.11. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 8 – «Коммуникативные процессы в системе маркетинга»
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Реклама – это:
-любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсора;
-маркетинговая деятельность по стимулированию роста продаж;
-вид продвижения, который предполагает личный контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение с покупателем;
-неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар,
услугу.
2. Стимулирование сбыта – это:
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-любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсора;
-маркетинговая деятельность по стимулированию роста продаж;
-вид продвижения, который предполагает личный контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение с покупателем;
-неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар,
услугу.
3. Личная продажа — это:
-любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсора;
-маркетинговая деятельность по стимулированию роста продаж;
-вид продвижения, который предполагает личный контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение с покупателем;
-неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар,
услугу.
4. Пропаганда - это:
-любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг от имени известного спонсора;
-маркетинговая деятельность по стимулированию роста продаж;
-вид продвижения, который предполагает личный контакт продавца с покупателем, взаимодействие, общение с покупателем;
-неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар,
услугу.
5. Установите соответствие между названием характерных черт рекламы и их содержанием
Общественный характер Реклама-это средство увещевания, позволяющее
продавцу многократно повторять свое обращение. Одновременно она дает возможность покупателю получать и сравнивать между собой обращения разных конкурентов.
Способность к увещева- Общественная природа рекламы предполагает,
нию
что товар является законным и общепринятым
Экспрессивность
Реклама способна только на монолог, но не на
диалог с аудиторией. Аудитория не испытывает
чувства необходимости уделить внимание или
ответить.
Обезличенность
Реклама открывает возможности для броского,
эффектного представления фирмы и ее товаров,
благодаря искусному использованию шрифта,
звука
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6. Познавательная реакция рынка связана -с известностью и знакомством со свойствами товара (этому уровню отвечают цели информирования, ознакомления, напоминания);
-с отношением, системой оценки и предпочтений (соответствующие цели осознание ценности, привлечение, убеждение);
-с ответным поведением покупателей в терминах покупки и повторной покупки, а также запроса информации, посещения места продажи, отправки отрывного купона или поддержки прямого маркетинга;
-с общественным характером рекламы.
7. Эмоциональная реакция связана -с известностью и знакомством со свойствами товара (этому уровню отвечают цели информирования, ознакомления, напоминания);
-с отношением, системой оценки и предпочтений (соответствующие цели осознание ценности, привлечение, убеждение);
-с ответным поведением покупателей в терминах покупки и повторной покупки, а также запроса информации, посещения места продажи, отправки отрывного купона или поддержки прямого маркетинга;
-с общественным характером рекламы.
8. Поведенческая реакция связана
-с известностью и знакомством со свойствами товара (этому уровню отвечают цели информирования, ознакомления, напоминания);
-с отношением, системой оценки и предпочтений (соответствующие цели осознание ценности, привлечение, убеждение);
-с ответным поведением покупателей в терминах покупки и повторной покупки, а также запроса информации, посещения места продажи, отправки отрывного купона или поддержки прямого маркетинга;
-с общественным характером рекламы.
9. Установите соответствие между названием функции рекламы и ее
содержанием
Маркетинговая функция рекла- Функция связана с передачей группе люмы
дей, организации какого-либо сообщения, информации
Коммуникативная функция ре- Функция связана со стимулированием
кламы
сбыта и продвижением товара
Образовательная функция ре- Функция заключается в стимулировании
кламы
объема продаж, развитии торговли, коммерции
Экономическая функция рекла- Функция заключается в воздействии ее в
мы
качестве средства обучения
Социальная функция рекламы
Функция состоит в воздействии ее на
общество, как позитивном, так и нега67

тивном
10. Характерные черты стимулирования сбыта:
-тактический, кратковременный вид продвижения товара;
-применяется, когда требуется относительно быстро получить эффект воздействия на посредника или потребителя товара;
-стратегический, долговременный вид продвижения товара;
-происходит личный контакт с покупателем.
11. Назовите мероприятия стимулирования сбыта по содействию производителю:
-увеличения объема сбыта путем стимулирования собственных внутренних и внешних служб фирмы;
-поощрения наиболее активных и производительных сотрудников;
-поощрение обмена передовым опытом в реализации товара;
-снижение колебаний во времени при поступлении заказов от посредников.
12. Назовите мероприятия стимулирования сбыта по содействию торговым посредникам:
-поощрение роста объема продаж;
-стимулирование максимизации объема партий товара при формировании
заказов и оформлении договоров на поставку;
-поощрения наиболее активных и производительных сотрудников;
-мотивирования труда руководителей этих служб.
13. Назовите мероприятия стимулирования сбыта по содействию потребителю:
-ознакомление потребителя с новым товаром;
-убеждение потребителя сделать покупку;
-мотивирования труда руководителей этих служб;
-активизация процессов внутреннего и внешнего бенчмаркинга между сотрудниками, в функции которых входит продвижение товара.
14. Характерные черты личной продажи:
-личный контакт продавца с покупателем;
-взаимодействие, общение с покупателем;
-стандартный подход к контакту с покупателем;
-не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар, услугу.
15. Характерные особенности пропаганды:
-использование редакционного места во всех средствах распространения
информации;
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-использование платного места во всех средствах распространения информации;
-оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар;
-неличное и не оплачиваемое спонсором стимулирование спроса на товар.
16. Установите соответствие между названием характерных черт пропаганды и их содержанием
Достоверность
пропаганда может достичь множества потенциальных покупателей, которые, возможно, избегают
контактов с продавцами и рекламой
Широкий охват по- в пропаганде допускается сравнение и анализ прекупателей
имуществ и недостатков любых товаров
Броскость
подобно рекламе, пропаганда обладает возможностями для эффектного, броского представления
фирмы или товара
17. Прямой маркетинг это:
-искусство и наука непосредственного воздействия на потребителя с целью реализации товара (услуг) и развития прямых отношений с клиентом;
-спонсорская деятельность фирмы, осуществляемая на принципе взаимности, интерактивная форма отношений с использованием таких инструментов,
как реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, личная продажа;
-форма продвижения товара, которая осуществляется за счет эффективной
интеграции функций рекламы с продуктом и/или услугой в медиа программе
(кино-, видео- и телевизионные программы) с целью улучшения положения товара и успеха его на рынке;
-ассоциации, образное соединение отдельных впечатлений в общую, яркую и устойчивую картину взаимоувязанного представления потребителя о товаре, его марке.
18. Спонсоринг это:
-искусство и наука непосредственного воздействия на потребителя с целью реализации товара (услуг) и развития прямых отношений с клиентом;
-спонсорская деятельность фирмы, осуществляемая на принципе взаимности, интерактивная форма отношений с использованием таких инструментов,
как реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, личная продажа;
-форма продвижения товара, которая осуществляется за счет эффективной
интеграции функций рекламы с продуктом и/или услугой в медиа программе
(кино-, видео- и телевизионные программы) с целью улучшения положения товара и успеха его на рынке;
-ассоциации, образное соединение отдельных впечатлений в общую, яркую и устойчивую картину взаимоувязанного представления потребителя о товаре, его марке.
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19. Продукт-плейсмент это:
-искусство и наука непосредственного воздействия на потребителя с целью реализации товара (услуг) и развития прямых отношений с клиентом;
-спонсорская деятельность фирмы, осуществляемая на принципе взаимности, интерактивная форма отношений с использованием таких инструментов,
как реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, личная продажа;
-форма продвижения товара, которая осуществляется за счет эффективной
интеграции функций рекламы с продуктом и/или услугой в медиа программе
(кино-, видео- и телевизионные программы) с целью улучшения положения товара и успеха его на рынке;
-ассоциации, образное соединение отдельных впечатлений в общую, яркую и устойчивую картину взаимоувязанного представления потребителя о товаре, его марке.
21. Бренд – это:
-искусство и наука непосредственного воздействия на потребителя с целью реализации товара (услуг) и развития прямых отношений с клиентом;
-спонсорская деятельность фирмы, осуществляемая на принципе взаимности, интерактивная форма отношений с использованием таких инструментов,
как реклама, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, личная продажа;
-форма продвижения товара, которая осуществляется за счет эффективной
интеграции функций рекламы с продуктом и/или услугой в медиа программе
(кино-, видео- и телевизионные программы) с целью улучшения положения товара и успеха его на рынке;
-ассоциации, образное соединение отдельных впечатлений в общую, яркую и устойчивую картину взаимоувязанного представления потребителя о товаре, его марке.
Вопросы для оценки знаний:
1. Назовите определение и место коммуникативной политика в системе
маркетинга.
2. Назовите элементы и средства маркетинговых коммуникаций.
3. Опишите структуру коммуникативного микса.
4. Назовите определение рекламы и ее характерные черты.
5. Назовите направления и функции рекламной деятельности.
6. Опишите условия эффективности рекламы.
7. Назовите характерные особенности стимулирования сбыта.
8. Приведите характеристику мероприятий по стимулированию сбыта.
9. Назовите приемы и средства стимулирования сбыта.
10. Охарактеризуйте достоинства и недостатки инструментов стимулирования.
11. Назовите определение и характерные особенности личной продажи.
12. Опишите виды взаимодействия торгового агента с покупателем.
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13. Сформулируйте определение и назовите характерные особенности
пропаганды.
14. Сформулируйте определение и назовите характерные особенности паблик рилейшнз.
15. Сформулируйте определение и назовите характерные особенности
прямого маркетинга.
16. Сформулируйте определение и назовите характерные особенности
спонсоринга.
17. Сформулируйте определение и назовите характерные особенности
продукт-плейсмента.
18. Сформулируйте определение и назовите характерные особенности
бренда.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с организацией рекламы.
2. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с организацией стимулирования сбыта.
3. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с организацией личной продажи.
4. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с организацией товарной пропаганды.
5. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с организацией прямого маркетинга.
6. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с организацией спонсоринга.
7. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с организацией продакт-плейсмента.
8. Направления анализа поведения потребителей экономических благ в
процессе принятия решений, связанных с организацией брендинга.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных, в том
числе маркетинговых исследований, в процессе принятия решений, связанных с
организацией рекламы.
2. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных, в том
числе маркетинговых исследований, в процессе принятия решений, связанных с
организацией стимулирования сбыта.
3. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных, в том
числе маркетинговых исследований, в процессе принятия решений, связанных с
организацией личной продажи.
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4. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных, в том
числе маркетинговых исследований, в процессе в процессе принятия решений,
связанных с организацией товарной пропаганды.
5. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных, в том
числе маркетинговых исследований, в процессе принятия решений, связанных с
организацией прямого маркетинга.
6. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных, в том
числе маркетинговых исследований, в процессе в процессе принятия решений,
связанных с организацией спонсоринга.
7. Опишите на примере конкретной фирмы направления научных, в том
числе маркетинговых исследований, в процессе принятия решений, связанных с
организацией продакт-плейсмента.
8. Опишите на примере конкретной фирмы направления направления
научных, в том числе маркетинговых исследований, в процессе принятия решений, связанных с организацией брендинга.
5.3.12. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 9.1 – «Природа процесса продаж»
Тестовые задания для оценки знаний:
Укажите товары повседневного спроса (один ответ)
-: товары, которые потребитель покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение
-: товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки сравнивает
между собой
-: товары с уникальными характеристиками
-: товары, которых потребитель не знает или знает, но не задумывается об
их покупке
Укажите товары предварительного выбора (один ответ)
-: товары, которые потребитель покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение
-: товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки сравнивает
между собой
-: товары с уникальными характеристиками
-: товары, которых потребитель не знает или знает, но не задумывается об
их покупке
Укажите товары особого спроса (один ответ)
-: товары, которые потребитель покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение
-: товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки сравнивает
между собой
-: товары с уникальными характеристиками
-: товары, которых потребитель не знает или знает, но не задумывается об
их покупке
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Укажите товары пассивного спроса (один ответ)
-: товары, которые потребитель покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на их сравнение
-: товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки сравнивает
между собой
-: товары с уникальными характеристиками
-: товары, которых потребитель не знает или знает, но не задумывается об
их покупке
Укажите покупательское поведение характерное при покупке товаров
повседневного спроса (один ответ)
-: покупки частые, без раздумий при минимальных усилиях на их сравнение
-: менее частые покупки, значительный уровень планирования и покупательских усилий, различные марки товаров сравниваются по цене, качеству,
стилю
-: сильно выраженная приверженность маркам, особые усилия при покупке, низкая ценовая чувствительность
-: малая осведомленность о товаре, слабый или отрицательный интерес
Укажите покупательское поведение характерное при покупке товаров
предварительного выбора (один ответ)
-: покупки частые, без раздумий при минимальных усилиях на их сравнение
-: менее частые покупки, значительный уровень планирования и покупательских усилий, различные марки товаров сравниваются по цене, качеству,
стилю
-: сильно выраженная приверженность маркам, особые усилия при покупке, низкая ценовая чувствительность
-: малая осведомленность о товаре, слабый или отрицательный интерес
Укажите покупательское поведение характерное при покупке товаров
особого спроса (один ответ)
-: покупки частые, без раздумий при минимальных усилиях на их сравнение
-: менее частые покупки, значительный уровень планирования и покупательских усилий, различные марки товаров сравниваются по цене, качеству,
стилю
-: сильно выраженная приверженность маркам, особые усилия при покупке, низкая ценовая чувствительность
-: малая осведомленность о товаре, слабый или отрицательный интерес
Укажите покупательское поведение характерное при покупке товаров
пассивного спроса (один ответ)
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-: покупки частые, без раздумий при минимальных усилиях на их сравнение
-: менее частые покупки, значительный уровень планирования и покупательских усилий, различные марки товаров сравниваются по цене, качеству,
стилю
-: сильно выраженная приверженность маркам, особые усилия при покупке, низкая ценовая чувствительность
-: малая осведомленность о товаре, слабый или отрицательный интерес
Укажите уровень цен, соответствующий товарам повседневного спроса (один ответ)
-: низкие цены
-: более высокие цены
-: высокие цены
-: различные цены
Укажите уровень цен, соответствующий товарам предварительного выбора (один ответ)
-: низкие цены
-: более высокие цены
-: высокие цены
-: различные цены
Укажите уровень цен, соответствующий товарам особого спроса (один
ответ)
-: низкие цены
-: более высокие цены
-: высокие цены
-: различные цены
Укажите уровень цен, соответствующий товарам пассивного спроса
(один ответ)
-: низкие цены
-: более высокие цены
-: высокие цены
-: различные цены
Укажите способ распространения товаров повседневного спроса (один
ответ)
-: повсеместно в удобных для покупателя местах
-: выборочное в нескольких торговых точках
-: эксклюзивное распределение
-: в различных местах
Укажите способ распространения товаров предварительного выбора
(один ответ)
-: повсеместно в удобных для покупателя местах
-: выборочное в нескольких торговых точках
-: эксклюзивное распределение
-: в различных местах
Укажите способ распространения товаров особого спроса (один ответ)
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-: повсеместно в удобных для покупателя местах
-: выборочное в нескольких торговых точках
-: эксклюзивное распределение
-: в различных местах
Укажите способ распространения товаров пассивного спроса (один ответ)
-: повсеместно в удобных для покупателя местах
-: выборочное в нескольких торговых точках
-: эксклюзивное распределение
-: в различных местах
Укажите способ продвижения на рынок товаров повседневного спроса
(один ответ)
-: широкая реклама производителем
-: рекламируются и продаются производителями и дилерами
-: тщательно спланированная реклама
-: агрессивная реклама и личная продажа
Укажите способ продвижения на рынок товаров предварительного
выбора (один ответ)
-: широкая реклама производителем
-: рекламируются и продаются производителями и дилерами
-: тщательно спланированная реклама
-: агрессивная реклама и личная продажа
Укажите способ продвижения на рынок товаров особого спроса (один
ответ)
-: широкая реклама производителем
-: рекламируются и продаются производителями и дилерами
-: тщательно спланированная реклама
-: агрессивная реклама и личная продажа
Укажите способ продвижения на рынок товаров пассивного спроса
(один ответ)
-: широкая реклама производителем
-: рекламируются и продаются производителями и дилерами
-: тщательно спланированная реклама
-: агрессивная реклама и личная продажа
Назовите предпосылки организации продаж по методу приема заказов
(один ответ)
-: потребитель знает собственные нужды
-: потребитель вряд ли совершит покупку, кроме как под нажимом
-: у потребителя есть скрытые нужды, являющиеся с точки зрения фирмы
ее коммерческими возможностями
-: увеличение прибыли продавца
Назовите предпосылки организации продаж под давлением (один ответ)
-: потребитель знает собственные нужды
75

-: потребитель вряд ли совершит покупку, кроме как под нажимом
-: у потребителя есть скрытые нужды, являющиеся с точки зрения фирмы
ее коммерческими возможностями
-: увеличение прибыли продавца
Назовите предпосылки организации продаж по методу ориентации на
нужды клиента (один ответ)
-: потребитель знает собственные нужды
-: потребитель вряд ли совершит покупку, кроме как под нажимом
-: у потребителя есть скрытые нужды, являющиеся с точки зрения фирмы
ее коммерческими возможностями
-: увеличение прибыли продавца
Сформулируйте методическую задачу при организации продаж по методу приема заказов (один ответ)
-: продать товар
-: заинтересовать покупателя
-: привлечь покупателя
-: увязка потребностей покупателя с предлагаемой продукцией или услугой
Сформулируйте методическую задачу при продажах под давлением
(один ответ)
-: продать товар
-: заинтересовать покупателя
-: привлечь покупателя
-: увязка потребностей покупателя с предлагаемой продукцией или услугой
Сформулируйте методическую задачу при организации продаж по методу ориентации на нужды клиента (один ответ)
-: продать товар
-: заинтересовать покупателя
-: привлечь покупателя
-: увязка потребностей покупателя с предлагаемой продукцией или услугой
Сформулируйте преимущества организации продаж по методу приема
заказов (один ответ)
-: простота организации
-: интенсификация сбыта
-: завязывание долгосрочных отношений
-: увеличение информированности покупателя
Сформулируйте преимущества продаж под давлением (один ответ)
-: простота организации
-: интенсификация сбыта
-: завязывание долгосрочных отношений
-: увеличение информированности покупателя
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Сформулируйте преимущества организации продаж по методу ориентации на нужды клиента (один ответ)
-: простота организации
-: интенсификация сбыта
-: завязывание долгосрочных отношений с покупателем
-: увеличение информированности покупателя
Сформулируйте недостатки организации продаж по методу приема заказов (один ответ)
-: пассивность
-: подход может вызвать негативное отношение, как к торговому агенту,
так и к торговле в целом
-: сложность в организации
-: малая информированность покупателя
Сформулируйте недостатки продаж под давлением (один ответ)
-: пассивность
-: подход может вызвать негативное отношение, как к торговому агенту,
так и к торговле в целом
-: сложность в организации
-: малая информированность покупателя
Сформулируйте недостатки организации продаж по методу ориентации на нужды клиента (один ответ)
-: пассивность
-: подход может вызвать негативное отношение, как к торговому агенту,
так и к торговле в целом
-: сложность в организации
-: малая информированность покупателя
Назовите стандартные выгоды, учитываемые покупателем в процессе
продажи (один ответ)
-: выгоды связаны с самим продуктом или услугой, выгоды могут быть заявлены всеми конкурентами (например, наличие сертификата)
-: выгоды, представляемые фирмой (например, фирма является экспертом
в рассматриваемом вопросе)
-: специфичные выгоды для предлагаемого товара (например, фирма имеет
патент на определенный вид деятельности)
-: интегральные выгоды, характеризующие выгоды поставщика и продавца
Назовите фирменные выгоды, учитываемые покупателем в процессе
продажи (один ответ)
-: выгоды связаны с самим продуктом или услугой, выгоды могут быть заявлены всеми конкурентами (например, наличие сертификата)
-: выгоды, представляемые фирмой (например, фирма является экспертом
в рассматриваемом вопросе)
-: специфичные выгоды для предлагаемого товара (например, фирма имеет
патент на определенный вид деятельности)
-: интегральные выгоды, характеризующие выгоды поставщика и продавца
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Назовите дифференциальные выгоды, учитываемые покупателем в процессе продажи (один ответ)
-: выгоды связаны с самим продуктом или услугой, выгоды могут быть заявлены всеми конкурентами (например, наличие сертификата)
-: выгоды, представляемые фирмой (например, фирма является экспертом
в рассматриваемом вопросе)
-: специфичные выгоды для предлагаемого товара (например, фирма имеет
патент на определенный вид деятельности)
-: интегральные выгоды, характеризующие выгоды поставщика и продавца
Укажите на характерные черты сакрального потребления (один ответ)
-: такое отношение к вещи, когда она рассматривается как более значительная, яркая, необычная, чем есть на самом деле
-: обычное потребление
-: относится к действиям в сфере потребления, которые, хотя и осуществляются для самоутверждения, но являются неприемлимыми и даже вредными
для тех, кто их предпринимает
Укажите на характерные черты языческого потребления (один ответ)
-: такое отношение к вещи, когда она рассматривается как более значительная, яркая, необычная, чем есть на самом деле
-: обычное потребление
-: относится к действиям в сфере потребления, которые, хотя и осуществляются для самоутверждения, но являются неприемлимыми и даже вредными
для тех, кто их предпринимает
Укажите на характерные черты вынужденного потребления (один ответ)
-: такое отношение к вещи, когда она рассматривается как более значительная, яркая, необычная, чем есть на самом деле
-: обычное потребление
-: относится к действиям в сфере потребления, которые, хотя и осуществляются для самоутверждения, но являются неприемлимыми и даже вредными
для тех, кто их предпринимает
Раскройте сущность фазы успешного процесса продаж «осведомленность»
-: обеспечение осведомленности и привлечение внимания к предлагаемым
товарам и услугам
-: подогревание и удержание интереса к предлагаемым товарам и услугам
-: пробуждение и возбуждение желания купить
-: осуществление действий по совершению сделки
Раскройте сущность фазы успешного процесса продаж «интерес»
-: обеспечение осведомленности и привлечение внимания к предлагаемым
товарам и услугам
-: подогревание и удержание интереса к предлагаемым товарам и услугам
-: пробуждение и возбуждение желания купить
-: осуществление действий по совершению сделки
Раскройте сущность фазы успешного процесса продаж «желание»
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-: обеспечение осведомленности и привлечение внимания к предлагаемым
товарам и услугам
-: подогревание и удержание интереса к предлагаемым товарам и услугам
-: пробуждение и возбуждение желания купить
-: осуществление действий по совершению сделки
Раскройте сущность фазы успешного процесса продаж «действие»
-: обеспечение осведомленности и привлечение внимания к предлагаемым
товарам и услугам
-: подогревание и удержание интереса к предлагаемым товарам и услугам
-: пробуждение и возбуждение желания купить
-: осуществление действий по совершению сделки
Вопросы для оценки знаний:
1. Опишите особенности классификации товаров широкого потребления на
основе покупательских привычек.
2. Охарактеризуйте маркетинговые факторы, влияющие на продажу товаров широкого потребления.
3. Охарактеризуйте подход к организации продаж, основанный на приёме
заказов.
4. Охарактеризуйте подход к организации продаж, основанный на продаже
товаров под давлением.
5. Охарактеризуйте подход к организации продаж, ориентированный на
нужды клиентов.
6. Охарактеризуйте элементы комплекса продаж.
7. Охарактеризуйте этапы процесса покупки с точки зрения покупателя.
8. Охарактеризуйте фазы успешного процесса продажи товара.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Сущность и содержание подходов к организации продаж.
2. Сущность элементов процесса продаж.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Обоснование необходимости разработки инновационных методов при
реализации процесса продаж по принципу ориентации на нужды клиента.
2. Обоснование необходимости разработки инновационных методов при
реализации элементов процесса продаж.
5.3.13. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
разделу 9.2 – «Этапы процесса эффективной продажи»
Тестовые задания для оценки знаний:
Раскройте суть презентации, организованной по методу заранее отработанного подхода (один ответ)
-: коммерческий агент заучивает наизусть основные положения своего сообщения
-: коммерческий агент вначале выявляет нужды клиента и стиль его покупательского поведения, затем коммерческий агент формулирует нужды клиента
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-: коммерческий агент начинает с выявления подлинных нужд клиента, поощряя его выговориться
Раскройте суть презентации, организованной с позиций подхода
«формирования нужд и запросов клиента» (один ответ)
-: коммерческий агент заучивает наизусть основные положения своего сообщения
-: коммерческий агент вначале выявляет нужды клиента и стиль его покупательского поведения, затем коммерческий агент формулирует нужды клиента
-: коммерческий агент начинает
Раскройте суть презентации, организованной с позиций подхода «удовлетворение нужд и запросов клиента» (один ответ)
-: коммерческий агент заучивает наизусть основные положения своего сообщения
-: коммерческий агент вначале выявляет нужды клиента и стиль его покупательского поведения, затем коммерческий агент формулирует нужды клиента
-: коммерческий агент начинает с выявления подлинных нужд клиента, поощряя его выговориться
Назовите ситуацию, когда происходит пробное заключение сделки
(два ответа)
-: покупатель задает вопрос «Смогу ли я заплатить в рассрочку?», а коммерческий агент отвечает «Это может быть улажено. Вы предпочитаете заплатить именно так?»
-: покупатель задает вопрос «Дадите ли вы мне скидку, если я сразу заплачу?», а коммерческий агент отвечает «Да, вы получите 15% скидку, если заплатите в течение одной недели после поставки. Вы предпочитаете заплатить
именно так?»
-: коммерческий агент задает вопрос «Вы предпочитаете заплатить в течение недели или месяца?», а покупатель отвечает «Готов заплатить в течении
недели»
-: коммерческий агент задает вопрос «Вы предпочитаете упаковки по 100
или 200 штук?», а покупатель отвечает «Предпочитаю упаковки по 200 штук»
Назовите ситуацию, когда происходит альтернативное заключение
сделки (два ответа)
-: покупатель задает вопрос «Смогу ли я заплатить в рассрочку?», а коммерческий агент отвечает «Это может быть улажено. Вы предпочитаете заплатить именно так?»
-: покупатель задает вопрос «Дадите ли вы мне скидку, если я сразу заплачу?», а коммерческий агент отвечает «Да, вы получите 15% скидку, если заплатите в течение одной недели после поставки. Вы предпочитаете заплатить
именно так?»
-: коммерческий агент задает вопрос «Вы предпочитаете заплатить в течение недели или месяца?», а покупатель отвечает «Готов заплатить в течении
недели»
-: коммерческий агент задает вопрос «Вы предпочитаете упаковки по 100
или 200 штук?», а покупатель отвечает «Предпочитаю упаковки по 200 штук»
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Определите ситуацию, когда происходит сделка на основе подведения
итогов (один ответ)
-: анализ преимуществ и недостатков коммерческого предложения
-: в конце переговоров коммерческий агент предлагает уступку покупателю
-: анализ текущих котировок
-: прямое предложение о заключении сделки
Определите ситуацию, когда происходит сделка с уступкой (один ответ)
-: анализ преимуществ и недостатков коммерческого предложения
-: в конце переговоров коммерческий агент предлагает уступку покупателю
-: анализ текущих котировок
-: прямое предложение о заключении сделки
Определите ситуацию, когда происходит сделка на основе текущих
котировок (один ответ)
-: анализ преимуществ и недостатков коммерческого предложения
-: в конце переговоров коммерческий агент предлагает уступку покупателю
-: анализ текущих котировок
-: прямое предложение о заключении сделки
Определите ситуацию, когда происходит сделка напрямую (один ответ)
-: анализ преимуществ и недостатков коммерческого предложения
-: в конце переговоров коммерческий агент предлагает уступку покупателю
-: анализ текущих котировок
-: прямое предложение о заключении сделки
Вопросы для оценки знаний:
8. Опишите действия коммерческого агента на этапе «Отыскание и оценка
потенциальных покупателей».
9. Опишите действия коммерческого агента на этапе «Предварительная
подготовка к визиту».
10. Опишите действия коммерческого агента на этапе «Подход к клиенту».
11. Опишите действия коммерческого агента на этапе «Презентация и демонстрация товара».
12. Опишите действия коммерческого агента на этапе «Преодоление возражений».
13. Опишите действия коммерческого агента на этапе «Заключение сделки».
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14. Опишите действия коммерческого агента на этапе «Доведение до конца
работ по сделке».
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Сущность процесса отыскания покупателей.
2. Сущность процессов презентации и демонстрации товаров.
3. Сущность процесса преодоления возражений.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Обоснование необходимости разработки инновационных методов при
организации процесса отыскания покупателей на примере конкретного товара
или услуги.
2. Обоснование необходимости разработки инновационных методов при
организации процесса презентации и демонстрации товаров на примере конкретного товара или услуги.
3. Обоснование необходимости разработки инновационных методов при
организации процесса преодоления возражений на примере конкретного товара
или услуги
5.3.14. Контрольные задания для промежуточной аттестации
1. Сформулируйте расширенное определение маркетинга.
2. Опишите элементы маркетинговой системы.
3. Охарактеризуйте виды маркетинга.
4. Охарактеризуйте базовые концепции анализа спроса.
5. Охарактеризуйте сущность расширяемого и нерасширяемого спроса.
6. Охарактеризуйте роль и функции маркетинга в экономическом развитии
страны.
7. Сформулируйте сущность функций обмена и коммуникации.
8. Опишите роли маркетинга в компании.
9. Опишите сущность концепций пассивного маркетинга.
10. Опишите сущность концепции организационного маркетинга.
11. Опишите сущность концепции активного маркетинга.
12. Опишите сущность концепции социально-этичного маркетинга.
13. Охарактеризуйте структуру и особенности макросреды организации.
14. Охарактеризуйте структуру и особенности микросреды организации.
15. Охарактеризуйте сущность и назначение процедур макросегментции.
16. Охарактеризуйте сущность и назначение процедур микросегментции.
17. Опишите сущность методов позиционирования товаров.
18. Охарактеризуйте методы дифференцирования товаров.
19. Сформулируйте определение товара, раскройте сущность понятий
«Уровни товара».
20. Охарактеризуйте этапы жизненных циклов спроса, технологии и товара.
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21. Охарактеризуйте сущность и элементы товарной политики.
22. Охарактеризуйте сущность товарных стратегий фирмы.
23. Опишите особенности рыночного ценообразования.
24. Охарактеризуйте связь рыночных структур и ценовой политики фирмы.
25. Охарактеризуйте сущность стратегий установления цен на новые товары.
26. Охарактеризуйте сущность стратегий установления цен в рамках товарного ассортимента.
27. Охарактеризуйте виды ценовых стратегий фирмы.
28. Охарактеризуйте природу каналов распределения.
29. Охарактеризуйте типы каналов распределения.
30. Охарактеризуйте стратегии охвата рынка.
31. Сформулируйте понятие и роль коммуникации.
32. Сформулируйте определение и характерные черты рекламы.
33. Сформулируйте определение и характерные особенности стимулирования сбыта.
34. Сформулируйте определение и особенности личной продажи.
35. Сформулируйте определение и характерные черты пропаганды.
36. Сформулируйте определение и особенности прямого маркетинга.
37. Сформулируйте определение и особенности спонсоринга.
38. Сформулируйте определение и особенности продукт-плейсмента.
39. Сформулируйте определение и сущность бренда.
40. Охарактеризуйте маркетинговые факторы, влияющие на продажу товаров широкого потребления.
41. Охарактеризуйте подходы к организации продаж.
42. Опишите элементы процесса продаж.
43. Опишите процесс покупки с точки зрения покупателя.
44. Охарактеризуйте этапы процесса эффективной продажи.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в выполнении и
защите работ на практических занятиях, выполнении домашних заданий и контрольной работы;
 промежуточная аттестация – экзамен.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллиро83

вать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Маркетинг» используются различные образовательные технологии.
В процессе дисциплины применяется метод адаптивного обучения – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого. Вначале на семинарских занятиях выясняется уровень индивидуальной подготовки обучающегося на основе группового обсуждения: ответов на контрольные вопросы по теме занятия; результатов промежуточного тестирования по теме занятия. Далее по темам курса каждый обучающийся получает индивидуальное задание для выступления и активно участвует в достижении целей обучения. При этом обучающийся овладевает информационнокоммуникационными технологиями для подготовки выступлений по заданным
темам.
В процессе семинарских занятий происходит: групповое обсуждение выступлений обучающихся под руководством преподавателя по темам предметной области; организуются дискуссии в рамках, которых обучающиеся выска84

зывают свое мнение по проблеме. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающихся рефератов и эссе по тематике
предметной области.
Во время аудиторных занятий лекции могу проводятся с использованием
ПК и проектора. В учебном процессе используются материалы печатные и в
электронной форме.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: тестирование, групповое обсуждение, дискуссия, подготовка рефератов и эссе.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема может быть проведена в форме тестирования. Это позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающегося в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения самостоятельной работы.
Обсуждение - форма учебной работы, в рамках которой обучающийся излагает суть теоретического вопроса по теме, заданной преподавателем. Другие
обучающиеся оценивают смысл выступления и высказывают свою точку зрения
на сущность рассматриваемого вопроса.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по рассматриваемой проблеме, Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися рефератов и
эссе.
Часть практических занятий может быть организована в форме выездных
занятий на предприятия оптовой и розничной торговли, ярмарки, аукционы.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, целом в
учебном процессе составляют не менее 25% аудиторных занятий в соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики ООП. Занятия лекционного
типа для групп обучающихся запланированы в соответствии с рабочим учебным планом.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции по
следующим причинам:
лекция знакомит с новым учебным материалом;
лекция разъясняет наиболее трудные учебные элементы;
лекция систематизирует учебный материал;
лекция ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционноготипа заключается в следующем:
прочитать материал предыдущей лекции,
уяснить тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по предлагаемым учебным пособиям;
уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
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сформулировать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над рекомендованными источниками.
При подготовке к занятиям семинарского типа необходимо:
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
выписать основные термины;
выполнить тестовые задания;
ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям;
подготовит реферат или эссе, предусмотренные темой семинара;
подготовиться к защите реферата или эссе;
уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает:
подготовку обучающегося к семинарским занятиям (см. план семинарских
занятий);
написание рефератов и эссе, предусмотренных темой семинара;
подготовка к защите реферата или эссе;
подготовка обучающихся к экзамену.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
программой по дисциплине,
перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
учебно-тематическим планом дисциплины,
контрольными мероприятиями,
учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
перечнем вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
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7.5 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом.
1. Формулирование темы (тема формулируется в соответствии с направлениями семинарских занятий).
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
4-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
7. Оформление раздаточного материала.
8. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы;
использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы;
материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.
Типовая структура реферата:
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6.Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
текст печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервала. Сверху страницы отступают примерно 20 мм, слева - 30-35 мм, справа - 10-15 мм, снизу - 20 мм.
Абзац должен быть равен 5 знакам. Станицы должны быть пронумерованы.
титульный лист должен содержать названия учебного заведения, факультета и кафедры, отделения название темы работы, фамилию, имя, отчество обу87

чающегося, номер учебного, ученую степень, должность или ученое звание,
фамилию и инициалы научного руководителя; а также место и год написания
работы. Титульный лист в работе не нумеруется.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
7.6. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе выполняется письменно и должно содержать:
анализ собственных мыслей, чувств (эссе, творческие задания);
текст должен быть подготовлен с выполнением требований стандартных
правил оформления учебных и научных работ;
форма представления – письменная на компьютере, с соблюдением стандартных правил оформления учебных и научных работ.
Письменная работа оформляется на компьютере на одной стороне стандартного белого листа формата А-4. Типовая структура эссе аналогична типовой структуре реферата.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) Основная литература:
1. Акулич И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / И.Л. Акулич.
— Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 544 c. —
978-985-06-2539-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35493.html
2. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д.
Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
383
c.
—
978-5-238-02090-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71036.html
3. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата /
И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02621-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/43F94F6D751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE.
4. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: практикум/
Соколова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.— ЭБС
«IPRbooks»
5. Шив Ч. Д. Курс МВА по маркетингу [Электронный ресурс]/ Чарльз Д.
Шив, Александр Уотсон Хайэм— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина
Паблишер, 2015.— 720 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34784.
б) Дополнительная литература:
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1.
Багиев Г.Л.Маркетинг [Текст] : Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М.
Тарасевич, Х. Анн ; Под ред. Г.Л. Багиева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2001. - 718 с.
2.
Григорьев, М. Н. Маркетинг : учебник для прикладного бакалавриата /
М. Н. Григорьев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
559 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05818-5. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D4EB1A25-2E9A-4695-BDEDDCAB65C744B4.
3. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 624 c. — 978-5-238-01209-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10511.html
4. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] :
Стратегический и операционный маркетинг : учебник для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" : [пер с англ.] /
Ж. -Ж. Ламбен, Р. Чумпитас, И. Шулинг. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 718 с
5. Ламбен Жан Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с фр. СПб.: Наука, 1996. – 589с.
6. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум
для академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред. С. В.
Карповой, С. В. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9070-6. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E24484CACD467.
в) Справочно-информационные системы, базы данных и Интернетресурсы:
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником
Программы информационной поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
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Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

10
11
12
13

регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.
Информационные ресурсы открытого доступа
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Сайт Гильдии маркетологов, содержащий ссылки на научную и учебную литературу, полнотекстовые статьи членов Гильдии и отчеты о
развитии маркетинга в России
Сборник статей по маркетингу, различные
направления
Электронный журнал по маркетингу
Информационный портал о маркетинге
Ассоциация Коммуникационных Агентств России
Российская Ассоциация по связям с общественностью
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг
Информационный портал о рекламе
Электронный журнал о рекламе
Глоссарии и словари

14

Энциклопедия «Кругосвет»

№
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Используемый для работы адрес
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/

http://www.marketologi.ru/index.html

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.md-marketing.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.ramu.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.advertology.ru/
www.glossary.ru ;
http://dic.academic.ru
www.krugosvet.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Политология» состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся отчетливые представлений о сущности политических
отношений, институтов и процессов, способствовать приобретению навыков
анализа политической жизни и рационально-критической оценки властвующих,
формированию современной политической культуры, норм консенсусных отношений в условиях политического плюрализма, умению понимать и реализовывать свои политические интересы, гражданские права и обязанности.
Задачами курса являются: ознакомить обучающихся со следующими вопросами:
объект и предмет политической науки, используемые ею основные методы
и приемы анализа политических процессов;
история политической мысли;
политическая система и властные отношения;
политика и ее роль в происходящих в обществе процессах;
взаимосвязь политики с правовой, экономической и другими общественными сферами; политика и управление, политика и менеджмент;
государство как политический институт, политические режимы;
гражданское общество и особенности его становления в России;
политические партии, организации и движения, избирательные системы,
особенности становления российской партийной системы;
политическое лидерство, политическая элиты;
политические процессы; политические конфликты и способы их разрешения, политический процесс в современной России;
политические технологии, политическая реклама и маркетинг;
мировая политика и особенности мирового политического процесса.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Политология» – дисциплина базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)»; она непосредственно связана с такими дисциплинами как
«История», «Философия», «Логика». Обучающийся, изучающий эту дисциплину, должен обладать знаниями указанных курсов в объёме вузовской программы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Политология», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 38.03.06
«Торговое дело ».
Процесс изучения дисциплины «Политология» направлен на формирование компетенций:
а) общекультурные компетенции:

3

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности.
ОК-10 готовность к исполнению гражданского долга и проявлению патриотизма.
В результате освоения дисциплины «Политология» обучающийся
должен:
Знать:
– основные понятия политической науки, сущностные характеристики власти, политической жизни, политических отношений и процессов;
Уметь:
 выделять субъекты и объекты современной политики, выделять базовые
закономерности современной российской и мировой политики;
Владеть:
– понятийно-категориальным аппаратом дисциплины;
– навыком политического анализа и прогноза.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
4.1. Структура и содержание дисциплины
Очная форма обучения

54
24

Трудоемкость по семестрам
4 семестр
108 час.
54
24

30

30

54

54

Экзамен

Экзамен

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Заочная форма обучения
Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Трудоемкость по семестрам
4 семестр

12
4

108 час.
12
4

8

8

96

96

Экзамен

Экзамен

4

1

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

Раздел 1. Историко-методологическое введение
Введение в предмет.
5
3
2
Политология в системе обществознания
Возникновение и развитие 5
3
2
политических идей
Политические учения в 5
3
2
России XI - ХХ вв.
Современные политология: 4
2
1
основные концепции.
Раздел 2. Политические системы и институты
Политика и власть как обще- 6
4
2
ственные явления
Политические системы со- 6
4
2
временности
Политические режимы
5
3
1
Гражданское общество и 5
3
1
государство
Политические партии и 5
4
2
партийные системы
Группы интересов и поли- 4
3
1
тика
Политический процесс.
4
3
1

Самостоятельная
работа

Всего
в уч.
плане

Практич.
занятия

раздеЛекции

Наименование
ла/темы

Всего

№
п/п

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа

Отрабатываемые
компетенция

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Очная форма обучения

1

2

ОК-1

1

2

ОК-1

1

2

ОК-10

1

2

ОК-1

2

2

ОК-1

2

2

ОК-1

2
2

2
2

ОК-1
ОК-10

2

1

ОК-1

2

1

ОК-10

2

1

ОК-1

Международные отноше- 4
3
1
ния и внешняя политика.
Раздел 3. Человек в политическом процессе
Политическое участие
4
3
1
Политические элиты
4
3
1
Политическое лидерство
4
3
1

2

1

ОК-10

2
2
2

1
1
1

ОК-1
ОК-1
ОК-1

Политическое сознание и по- 4
литические идеологии
Политическая культура
3

3

1

2

1

ОК-1

2

1

1

1

ОК-10

Прикладная политология и 4
политические технологии
ИТОГО
108

2

1

1

2

ОК-1

54

24

30

54

5

Заочная форма обучения

1

2
3
4

5
6

Раздел 1. Историко-методологическое введение
Введение в предмет.
Политология в системе обществознания
26
3
1
Возникновение и развитие политических идей
Политические учения в России
XI - ХХ вв.
Современные
политология:
основные концепции.
Раздел 2. Политические системы и институты
Политика и власть как общественные явления
Политические системы совре28
5
1
менности

7

Политические режимы

8

10

Гражданское общество и государство
Политические партии и партийные системы
Группы интересов и политика

11

Политический процесс.

12

Международные отношения и
внешняя политика.
Раздел 3. Человек в политическом процессе
Политическое участие
Политические элиты
27
4
Политическое лидерство
Политическое сознание и политические идеологии
Политическая культура
Прикладная политология и
политические технологии
ИТОГО
108
12

9

13
14
15
16
17
18

6

Отрабатываемые
компетенция

Самостоятельная
работ а

Лекции

Всего

Всего
в уч.
плане

Практич. занятия

№
п/п Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа

2

23

ОК-1
ОК-10

4

23

ОК-1
ОК-10

2

2

23

ОК-1
ОК-10

4

8

96

4.3.Содержание дисциплины
Раздел 1. ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
Тема 1. Введение в предмет. Политология в системе обществознания
Власть и политика как общественные явления и как объект исследования
политической науки. История формирования политической науки. Предмет политологии: многообразие подходов к определению предмета политической
науки.
Соотношение понятий «политология», «политическая наука», «политическая философия», «политическая социология», «политическая психология»,
«сравнительная политология».
Политическая наука в системе современного обществознания. Политология и философия. Политология и психология. Политология и юриспруденция.
Политология и социология. Политология и идеология. Политология и менеджмент. Политология и теория международных отношений.
Основные понятия и категории политической науки: власть, политика, политический процесс, политическая сфера, политическая система, демократия,
политические права, обязанности и свободы личности, гражданское общество.
Методы исследования политики и основные парадигмы политической
науки. Функции политологии. Теоретическая и прикладная, сравнительная политология.
Состояние политологии как науки и учебной дисциплины в современном
мире. Становление и перспективы ее развития в российском обществе.
Тема 2. Возникновение и развитие политической мысли.
Периодизация истории политических идей. Соотношение истории и теории политики.
Понятия «политическая мифология», «политические учения», «политическая мысль».
Древневосточная политическая мысль. Политическая мысль Древнего Китая: Конфуций, легизм.
Политические учения Древней Греции и Рима. Типология государственных устройств Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона.
Политические учения Средневековья. Августин Блаженный и Фома Аквинат о земном и божественном государстве. Господство теократизма.
Политические идеи Эпохи Возрождения. Становление антропоцентризма.
Н. Макиавелли как политический мыслитель. Ж. Боден - основатель теории
государственного суверенитета.
Политические идеи Нового времени. Г. Гроций как теоретик международного права. Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо: теория естественного права и общественного договора. Идеи государственного и народного суверенитета. Концепция разделения властей. Формирование консерватизма как
политического направления (Э. Берк). Идея правового государства в учении
Канта. Политика и государство в «Философии права» Гегеля.
Марксистская концепция политики: соотношение политики и экономики,
учение о государстве и классовом содержании политики, необходимости дикта7

туры пролетариата, классовый характер демократии. Мораль и политика в
марксизме.
Тема 3. Политические учения в России XI-XX вв.
Особенности и основные направления развития политической мысли в
России. Зарождение и развитие политических взглядов на Руси в ХI-ХУI веках
(Иларион. Повести временных лет; В. Мономах. Русская правда; Слово о полку
Игореве; Филофей. И. Волоцкий. Н. Сорский, М. Грек. И. Грозный. А. Курбский).
Политическая мысль ХУII-ХУIII в. Формирование концепций абсолютизма (Ф. Прокопович, И. Посошков, В. Татищев) и «просвещенного абсолютизма». «Наказ» Екатерины II и ее первые критики. Политические идеи российских просветителей начала XIX века (В. Малиновский, В. Попугаев, А. Куницын).
Политические идеи реформизма и консерватизма в начале XIX века (М.
Сперанский, Н. Карамзин).
Радикальная политическая мысль в России конца ХVIII - начала XIX века
(А. Радищев, декабристы). Проекты преобразования государственного строя П.
Пестеля и Н. Муравьева.
Политические идеи западников и славянофилов. Радикальные политические концепции в России второй половины XIX - начала XX века: революционные демократы и народники; российский анархизм (М. Бакунин, П. Кропоткин). Большевизм: В. Ленин о государстве и политике.
Либерально-конституционная политическая мысль конца XIX начала XX
века (Чичерин Б., Новгородцев П., Ковалевский М.).
Политические взгляды евразийцев и мыслителей российского «серебряного века».
Тема 4. Современная политология: основные концепции.
Политическая мысль конца XIX – первой половины XX века и становление
современной политической науки.
Политическая социология М. Вебера. Проблемы политики, власти, управления. Власть и бюрократия. Основные типы легитимного господства: традиционное, харизматическое, рациональное.
Теория элит Г. Моски и В. Парето. Правящие и управляемые страты. Правящая элита. Проблема «циркуляции» элит. Концепция элитократии Р. Миллса.
Современные концепции элитократии.
Социология политических партий Р. Михельса и М. Острогорского. «Железный закон олигархизации» партийной жизни. Возможности ограничения
олигархизации.
Современный анализ политических партий и партийных систем в западной
политологии (М. Дюверже, Д. Сартори).
Типология политических режимов. Идеи Й. Шумпетера, Х. Арендт, Р.
Арона, Р. Даля, А. Лейпхарта о демократии и тоталитаризме. Теории «плюралистической демократии».
8

Позитивизм в политической науке: бихевиористский подход к анализу политики. Концепция политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы. Современные технократические доктрины, модернистские и постмодернистские концепции власти.
Раздел II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Тема 5. Политика и власть как общественные явления.
Этимология и основные значения слова «политика». Политика как целенаправленная деятельность социальных субъектов. Политика как относительно
самостоятельная сфера общественной жизни. Политика как действительность и
как ее осознание.
Концептуальные трудности и проблемы определения политики как сферы
общественной жизни. Основные традиции в понимании политики. Изменение
границ политического в процессе исторической эволюции.
Определения политики через государство, их недостатки. Политика как
сфера государственного управления.
Концептуализация политики через власть. Политика как сфера отношений
по поводу власти. Политика как ограниченное применение власти.
Распределительные концепции политики. Политика и конфликт. Политика и интересы.
Политика как процесс формулирования, принятия и реализации публичных решений.
Политика и порядок. Политика и поддержание "правил игры". Интегративная функция политики.
Структура политики. Субъекты и объекты политики. Политические институты.
Политика и экономика. Политика и идеология. Политика и мораль.
Власть как центральная категория политической науки. Веберовская традиция в определении власти, ее современные модификации. Альтернативные
подходы в понимании власти. Основные проблемы в концептуальном анализе
власти.
Субъект и объект власти. Ресурсы (капитал) власти. Легитимность власти.
Формы власти. Сила, принуждение, побуждение, убеждение, манипуляция, авторитет. Бренд как разновидность политического капитала.
Власть и управление. Власть и господство.
Власть в различных общественных сферах. Понятие политической власти.
Субъекты и объекты политической власти. Ресурсы политической власти, особенности их использования современной политической практике.
Формы политической власти. Государственная власть, ее разновидности.
Политическое влияние, его основные проявления. Осуществление политической власти в процессе принятия и непринятия политических решений. Формирование политического сознания как форма политической власти.
Основные модели распределения политической власти в современном обществе (марксизм, элитизм, плюрализм, корпоративизм).
9

Тема 6. Политические системы современности
Понятие политической системы общества: многообразие определений и
подходов. Взаимоотношение политической системы с другими системами общества.
Структура политической системы: политические отношения, политические
институты, политическое сознание, политические нормы и принципы. Другие
основания структурирования политических систем. Концепция политической
системы Д. Истона, Г. Алмонда, К. Дойча.
Функции политических систем. Типология политических систем современности.
Тоталитарная, авторитарная и либерально-демократическая политические
системы. Политическая система демократического типа. Основные концепции
демократии. Характеристика политической системы в современной России.
Модернизация российского общества и трансформация политической системы.
Тема 7. Политические режимы современности.
Понятие политического режима. Основные типы политических режимов
(демократические, авторитарные, тоталитарные режимы) как основание типологии политических систем.
Сущность и особенности авторитарной политической системы. Разновидности авторитаризма
Сущность, причины возникновения и типология тоталитарных политических режимов. Характеристика основных типов тоталитаризма.
Формирование и особенности функционирования демократических политических режимов.
Основные направления и противоречия перехода от тоталитаризма к демократии, особенности этого процесса в современном российском обществе.
Тема 8. Гражданское общество и государство.
Понятие государства. Многообразие подходов к исследованию государства: философско-этический, социологический, юридический, политологический. Основные концепции происхождения государства.
Природа государства и его основные признаки: территория, границы, население, особый аппарат, налоги. Бюрократия и этатизм. Структура и функции,
формы территориального устройства государств. Формы государственного
правления: монархии и республики.
Типология государств. Понятие и признаки правового государства. Социальное государство.
Понятие и сущность гражданского общества. Гражданское и политическое
общество. Структура и функции гражданского общества. Условия возникновения и функционирования гражданского общества. Модели соотношения гражданского и политического общества.
Государство и процесс становления и развития гражданского общества.
Роль гражданского общества в формировании правового государства.
Проблемы становления гражданского общества и правового государства в
10

России. Политологический анализ Конституции Российской Федерации.
Будущее российской государственности: политологический анализ и прогноз.
Тема 9. Политические партии и партийные системы.
Возникновение и развитие политических партий и партийных систем.
Социология политических партий в учениях конца XIX -начала XX века.
(М. Вебер, Р. Михельс, М. Острогорский, Б. Чичерин). Марксизм о сущности и
задачах политических партий, о партиях пролетарского типа.
Современные западные партийно-политические доктрины (М. Дюверже,
Дж. Сартори).
Сущность и функции политических партий. Типология политических партий. Партии правящие и оппозиционные, легальные и нелегальные, демократического и тоталитарного типа. Партии консервативные, либеральные, революционные, контрреволюционные. Партии пролетарские, буржуазные, крестьянские и др. Партии на межклассовой основе.
Партийные системы. Многопартийные, двухпартийные, однопартийные
системы.
Партийно-политическое лидерство в условиях политического плюрализма.
Партии и концепция политического рынка.
Партийно-политический спектр современного российского общества. Правовое регулирование деятельности политических партий: международный опыт
и российские реалии.
Политологический анализ программ политических партий.
Тема 10. Группы интересов в политике.
Понятия «общественное движение», «общественная организация», «общественно-политическая организация". Организации и движения как форма социальной связи, защиты, выражения и представительства интересов людей.
Противоречия общего и особенного, гражданского общества и власти как
источник возникновения общественных объединений. Общность специфических интересов различных групп людей как социальная основа общественных
объединений.
Виды, функции и формы общественных организаций и движений.
«Традиционные» общественные организации и движения: профсоюзы, молодежные организации, женские, ветеранские и др., их роль и механизмы
функционирования в условиях различных политических режимов.
«Новые» социальные движения в современном мире: гражданские инициативы, экологические, антивоенные, новые молодежные объединения. Принципы деятельности, структура, цели.
«Теневые» группы, объединения. Лоббизм как политический институт.
Общественные (общественно-политические) объединения, организации и
движения в современном российском обществе и их роль в политике.
Проблемы регулирования лоббистской деятельности в современной России.
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Тема 11. Международные отношения и внешняя политика. Глобализация и геополитика.
Сущность, структура и типы международных отношений. Рост международной и межгосударственной взаимозависимости в современном мире. Глобализация.
Сущность и особенности внешней политики, взаимосвязь внешней и внутренней политики.
Понятие национального интереса. Национальная безопасность и укрепление международного мира как цель внешней политики государства. Основные
параметры безопасности страны в ХХI веке. Сотрудничество и соперничество
на международной арене. Средства обеспечения национальной безопасности и
государственного суверенитета.
Межгосударственные конфликты и способы их разрешения в современном
мире. Конфликты культур и конфликты интересов. Понятие «мировое сообщество» и его субъекты. Евросоюз как проект будущего мироустройства.
Геополитика в современном мире. Концепция евроцентристского мира и ее
роль в геополитике. От однополюсного миропорядка к многополярному: идеи и
практика. Геополитические аспекты глобализации. Основные направления и
формы глобализации политики. Деятельность ООН и других международных
организаций. Идея мирового правительства.
Специфика геополитической ситуации России на рубеже ХХ-ХХI вв. и
проблемы стабильного и устойчивого развития России в современном мире.
Пути обеспечения национальной безопасности России в новых геополитических реальностях.
Тема 12. Политический процесс
Понятие политического процесса. Политический процесс и политическое
развитие.
Основные теоретические подходы к интерпретации политического процесса. Системный подход как вариант анализа политического процесса (Т. Парсонс, Д. Истон). Анализ групп интересов (А. Бентли) как методология исследования политического процесса. Бихевиористский и интеракционистский подходы к анализу политического процесс.
Виды политический процессов: локальные, региональные и глобальные;
внутрисистемные и транзитные; стабильные и кризисные; легальные и теневые.
Структура и фазы политического процесса.
Раздел III.ЧЕЛОВЕК В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ.
Тема 13. Индивид как субъект и объект политики. Политическое участие.
Понятие и структура основных субъектов политики. Многообразие субъектов политики. Индивидуальные, групповые и институциональные субъекты
политики.
Человек и политика. Человек политический. Политические потребности и
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интересы человека. Модели взаимоотношений власти и человека. Понятие и
типология прав человека. Соотношение прав, свобод и обязанностей.
Политическое участие: сущность, формы, типы, уровни, факторы.
Оценка и измерение политического участия. Право, мораль и политическая
культура как регуляторы политического участия.
Проблема эффективности политического участия.
Понятие политического поведения. Культура политического поведения.
Мотивы политического поведения. Управление и манипулирование политическим поведением. Паблик рилейшнз как система управления и манипулирования поведением человека. Возможности и пределы манипулирования.
Социальные группы как субъекты политики. Социальная стратификация
как источник политического участия групп. Социальная динамика и политический процесс. Роль среднего слоя в политике. Маргинальные слои и политика.
Социальная стратификация в современном российском обществе: тенденции и
проблемы.
Этнонациональные группы как субъекты политики. Понятие «национальный интерес». Принцип национального самоопределения. Национализм как политическое движение. Типы национализма. Этнизация политики.
Тема 14. Политические элиты.
Понятие «политическая элита» и возникновение элитарных теорий.
В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс как родоначальники теории политических
элит. Основные концептуальные подходы к анализу современных политических элит: ценностный, «макиавеллистский» и структурно-функциональный.
Общие черты и особенности современных теорий элит. М. Джилас, Р.
Миллс, Т. Дай, Х. Зиглер, М. Восленский.
Место и роль политических элит в механизмах осуществления власти в
различных политических системах. Структура и функции политических элит.
Открытые и закрытые политические элиты. Субэлиты и контрэлиты. Циркуляция элит.
Концепция индустриального общества и теория политической меритократии. Политическая элита и государственная бюрократия. Особенности формирования и рекрутирования политических элит и лидеров в современной России.
Элита в условиях глобализации.
Тема 15. Политическое лидерство.
Понятие лидерства. Понятие политического лидерства. Теории политического лидерства: теория качеств (черт), ситуативная теория, теория конституэнтов. Функции политического лидерства: диагностика ситуации, принятие решений, мобилизация, интеграция и др.
Типологии политических лидеров. Харизматический лидер в концепции
М. Вебера. Пассионарное лидерство в теории Л. Гумилева.
Особенности формирования и рекрутирования политических элит и лидеров в современной России.
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Тема 16. Политическое сознание. Современные политические идеологии.
Политическое сознание как отражение политической жизни общества:
сущность, формы и механизмы. Проблема адекватности политического сознания политическому «бытию» и наличие ложного сознания.
Структура политического сознания: научное, практическое, оценочное.
Массовое, групповое и индивидуальное политическое сознание. Типы политического сознания: тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое.
Уровни политического сознания: политическая идеология и политическая
психология.
Политическая идеология как систематизированная форма всеобщности социально-политических интересов людей, социальных групп и т.д. Функции политической идеологии, ее воздействие на социально-политическую, социальноэкономическую и духовную культуру общества. Основные типы политических
идеологий, их проявления в современной России.
Политическая психология: сущность, типы, факторы формирования.
Структура политической психологии: политические потребности, интересы,
чувства, настроения.
Политико-психологический облик социальных групп и политических лидеров в современной России.
Тема 17. Политическая культура
Актуальность проблем политической культуры в современных условиях.
Методологическое значение теории политической культуры в политической
науке.
Понятие «политическая культура», соотношение между политикой и культурой. Концепции политической культуры Г. Алмонда, С. Вербы, М. Дюверже.
Структура политической культуры. Функции политической культуры в современной политической жизни.
Типы политической культуры: демократическая, тоталитарная; англоамериканская, континентально-европейская; политическая культура участия,
патриархальная, подданническая, гражданская политическая культура. Культура фрагментарная и интегрированная.
Общее и особенное в политических культурах стран и регионов.
Основные пути становления и формирования политической культуры личности. Политическая социализация. Особенности состояния и формирования
политической культуры и социализации молодежи.
Политическая культура лидеров и ее влияние на политическую ситуацию в
стране. Истоки политического радикализма в политической культуре России.
Политическая культура в современных условиях России: проблемы и тенденции.
Тема 18. Прикладная политология и политические технологии
Теоретическая и прикладная политология. Цели теоретической (общей) и
прикладной политологии. Прикладная политология как анализ конкретных по14

литических событий. Сущность, особенности и структура, методы политического анализа. Методы политического прогнозирования
Политический менеджмент как теория и практика рационального управления политическим процессом, событием. Политический анализ и политический
менеджмент.
Политический маркетинг как разновидность управленческих технологий.
Методы и технологии изучения политического рынка.
Стратегическое планирование избирательных кампаний. Исследование
округа. Адресные группы. Имидж кандидата. Политическая реклама в системе
политического маркетинга.
4.4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Семинар №1.
Введение в предмет. Политология как наука и учебная дисциплина
1. Политология как наука и учебная дисциплина. Объект и предмет политологии. Соотношение политологии с другими общественными науками.
2. Система категорий политологии. Понятия «политика», «политическая
система», «мировая политика» и др.
3. Методы изучения политики. Функции политологии.
4. Становление политологии как науки и учебной дисциплины в России.
Задание для самостоятельной работы:
Подберите из глоссария понятия, относящиеся к данной теме и усвойте их
содержание (См. пункт 7.5 программы).
Семинар №2
Возникновение и развитие политической мысли
1. Политическая мысль Древнего мира (Конфуций, Платон, Аристотель,
Полибий, Цицерон).
2. Политическая идеи Средневековья и Возрождения: основные идеи и
персоналии (Августин, Фома Аквинский, Н. Макиавелли, Т. Мор, М. Лютер. Ж.
Боден).
3. Политическая мысль Нового времени. Формирование основных политических идеологий (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж. Ж. Руссо, Э. Бёрк, Г.
В. Ф. Гегель, К. Маркс).
4. Современная политология:
а) Политическая наука в Европе конца ХIХ – ХХ века.
б) Развитие политической науки в США: основные идеи и персоналии.
Задание для самостоятельной работы:
Подберите из глоссария понятия, относящиеся к данной теме и усвойте их
содержание (См. пункт 7.5 программы).
Семинар №3
Становление и развитие политической мысли в России
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1. Возникновение и формирование политической мысли в XI – XVI веках
(Иларион, Филофей, Н. Сорский, И. Волоцкий, И. Грозный, А. Курбский и др.).
2. Политическая мысль на этапе становления и укрепления абсолютизма:
(XVII – первая половина XIX века, основные персоналии (И. Посошков, В. Татищев и др.), идеи и направления)
3. Политические идеи второй половины XIX – первой половины ХХ века:
основные имена, идеи и направления.
Задание для самостоятельной работы:
Подберите из глоссария понятия, относящиеся к данной теме и усвойте их
содержание (См. пункт 7.5 программы).
Семинар №4
Политика и власть как общественные явления
1. Основные концепции и функции политики. Понятия «политическая сфера», «политический процесс», «политический институт».
2. Власть как центральная категория политологии. Сущность, функции и
ресурсы политической власти. Формы власти. Формы политической власти.
3. Легитимность и легальность политической власти.
4. Репутация как политический ресурс. Формирование брендов политических институтов (парламенты, партии и др.).
5. Основные концепции распределения политической власти в современном обществе.
Задание для самостоятельной работы:
Подберите из глоссария понятия, относящиеся к данной теме и усвойте их
содержание (См. пункт 7.5 программы).
Семинар №5
Политические системы и политические режимы современности
1. Системный подход к изучению политики. Теория политических систем
Д. Истона, К. Дойча, Г. Алмонда. Функции политической системы.
2. Понятие политического режима и их типология.
3. Особенности демократии как политического режима. Концепция полиархии Р. Даля.
4. Тоталитаризм как политический режим.
5. Авторитарный режим и его особенности. Гибридные режимы в современном мире.
6. Особенности политической системы и политического режима в современной России.
Задание для самостоятельной работы:
Подберите из глоссария понятия, относящиеся к данной теме и усвойте их
содержание (См. пункт 7.5 программы).
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Семинар №6
Гражданское общество и правовое государство
Общество и государство: типы взаимодействия Понятие и основные характеристики гражданского общества.
Понятие и типология государств. Формы правления, формы государственного устройства.
Правовое государство и его характерные черты.
Проблемы становления гражданского общества и правового государства в
России.
Государство и общество в системе международных отношений. Международная политика и геополитика.
Задание для самостоятельной работы:
Подберите из глоссария понятия, относящиеся к данной теме и усвойте их
содержание (См. пункт 7.5 программы).
Семинар №7 (К темам 9-13)
Политические партии и партийные системы, группы интересов и
лоббизм в политике, проблемы политического участия (6 час)
1. Возникновение, сущность, функции и типология политических партий.
2. Понятие партийной системы. Разновидности партийных систем.
3. Особенности становления политических партий и партийной системы в
России.
4. Группы интересов в политике. Лоббизм как политический институт.
Лоббизм в современной российской политике.
5. Понятие «политическое участие». Формы и типы, факторы и мотивы политического участия
6. Понятия «политический процесс» и его разновидности
7. Международная политика. Глобализация и геополитика.
Задание для самостоятельной работы:
Подберите из глоссария понятия, относящиеся к данной теме и усвойте их
содержание (См. пункт 7.5 программы).
Семинар №8 (к темам 14-18)
Политические элиты и лидерство. Политическое сознание и политическая культура.
1. Понятие, сущность и функции, типология политической элиты.
2. Политическое лидерство: понятие и функции, типы политических лидеров.
3. Политические элиты и лидерство в современной России.
4. Политическое сознание и политические идеологии современности.
5. Понятие и типология политической культуры. Политическая культура в
современной России: традиции и современность.
6. Прикладная политология и политические технологии. Подготовка и
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проведение деловой игры «Выборы».
Задание для самостоятельной работы:
Подберите из глоссария понятия, относящиеся к данной теме и усвойте их
содержание (См. пункт 7.5 программы).
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся:
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Коды формируемых компетенций
ОК
ОК-1

ОК-10

Компетенции
Уметь

Знать

Владеть

Общекультурные компетенции
способность использовать основы философских знаний общества для
формирования мировоззренческой позиции.
Мировоззренческий
Идентифицировать по- Навыками различения
потенциал политиче- литико-философские
научной и мировозской философии.
тексты с мировоззрен- зренческой аргументаческими доктринами.
ции.
готовность к исполнению гражданского долга и проявлению патриотизма.
Содержание понятий
гражданин, гражданский долг, гражданская позиция

Выделять общее и осо- Навыками различения
бенное понятий граж- юридической и полиданская позиция и пат- тологической трактовриотизм.
ки понятия гражданственность

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
Контролируе№
мые
компеп/п Тема рабочей программы дис- тенции
циплины
(или их части)
1

2

Введение в предмет.
Политология в системе обще- ОК-1
ствознания
Возникновение и развитие по- ОК-1
литических идей

3

Политические учения в России ОК-10
XI - ХХ вв.

4

Современные политология: ос- ОК-1
новные концепции.
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Оценочное
средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др. вида
оценочного материала)
Тестовые задания к теме № 1
Понятия к теме № 1
Задание-вопросы к теме № 1
Тестовые задания к теме № 2
Понятия к теме № 2
Задание-вопросы к теме №2
Тестовые задания к теме № 3
Понятия к теме № 3
Задание-вопросы к теме №3
Тестовые задания к теме № 4
Понятия к теме №4
Задание-вопросы к теме №4

5

Политика и власть как общественные явления
ОК-1

6

Политические системы совре- ОК-1
менности

7

Политические режимы

8

Гражданское общество и госу- ОК -10
дарство

9

Политические партии и партий- ОК-1
ные системы

10

Группы интересов и политика

ОК-10

11

Политический процесс.

ОК-1

12

Международные отношения и ОК-10
внешняя политика.

13

Политическое участие.

ОК-1

14

Политические элиты

ОК-1

15

Политическое лидерство

ОК-1

16

Политическое сознание и полити- ОК-1
ческие идеологии

17

Политическая культура

18

Прикладная политология и по- ОК-1
литические технологии

ОК-1

ОК-10

Тестовые задания к теме № 5
Понятия к теме № 5
Задание-вопросы к теме №5
Тестовые задания к теме № 6
Понятия к теме № 6
Задание-вопросы к теме №6
Тестовые задания к теме № 7
Понятия к теме № 7
Задание-вопросы к теме №7
Тестовые задания к теме № 8
Понятия к теме № 8
Задание-вопросы к теме №8
Тестовые задания к теме № 9
Понятия к теме № 9
Задание-вопросы к теме №9
Тестовые задания к теме №10
Понятия к теме № 10
Задание-вопросы к теме №10
Тестовые задания к теме №11
Понятия к теме № 11
Задание-вопросы к теме №11
Тестовые задания к теме № 12
Понятия к теме № 12
Задание-вопросы к теме №12
Тестовые задания к теме № 13
Понятия к теме № 13
Задание-вопросы к теме №13
Тестовые задания к теме № 14
Понятия к теме № 14
Задание-вопросы к теме №14
Тестовые задания к теме № 15
Понятия к теме № 15
Задание-вопросы к теме №15
Тестовые задания к теме № 16
Понятия к теме № 16
Задание-вопросы к теме №16
Тестовые задания к теме № 17
Понятия к теме № 17
Задание-вопросы к теме №17
Тестовые задания к теме № 18
Понятия к теме № 18
Задание-вопросы к теме № 18

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОК-1 способность использовать основы философских знаний общества для формирования мировоззренческой позиции.
Знать: категориальный аппарат удовлетворительно
Репродуктивный
политической философии, специОК-1
фику политической социализации;
Уметь: свободно оперировать
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научной терминологией по курсу,
самостоятельно ориентироваться в
дискуссионных
мировоззренческих вопросах.
Владеть: навыками диалога и
дискуссии по мировоззренческим
вопросам.
Знать: технологии использования хорошо
Поисковый
категориально аппарата политической философии и теории социализации.
Уметь: успешно использовать содержание теории политической
социализации при анализе процессов исторического развития;
Владеть: содержанием теории политической
социализации
на
уровне свободного использования
в учебно-методических целях.
Знать: сильные и слабые стороны отлично
Творческий
той или иной мировоззренческой
позиции:
Уметь: использовать слабые и
сильные элементы той или иной
мировоззренческой доктрины в
политических дискуссиях.
Владеть: навыками чёткого использования сильных и слабых
сторон той или иной доктрины в
профессиональной деятельности.
ОК-10 готовность к исполнению гражданского долга и проявлению патриотизма.
Репродуктивный
ОК-10

Поисковый

Знать: содержание понятий граж- удовлетворительно
данин, гражданский долг, гражданская позиция;
Уметь: выделять общее и особенное в понятиях гражданская позиция и патриотизм.
Владеть: навыками различения
юридической и политологической
трактовок понятия гражданственность.
Знать: технологии использования хорошо
категориально аппарата теории
политической социализации для
выработки гражданской позиции.
Уметь: свободно оперировать
научной терминологией по курсу
политологии в дискуссионных вопросах по проблемам гражданственности.
Владеть: системой политологиче20

ских знаний для формирования
гражданственности и патриотизма
Творческий

Знать: сильные и слабые стороны отлично
трактовок патриотизма:
Уметь: различать стремление к
истине и патриотизм, понимать
причины сближения или рассогласования понятий гражданственность и патриотизм..
Владеть: навыками диалога и
дискуссии по проблемам гражданственности и патриотизма.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Тесты на проверку сформированности первого компонента компетенций – «знать»
Тест 1. Введение в предмет.
1. Процесс становления политологии как науки о политике и государстве
берет начало:
А) В Древнем мире.
Б) В Новое время, период бурного развития многих наук.
В) В начале ХХ века.
Г) После второй мировой войны.
2. Решением ЮНЕСКО международная ассоциация политических наук
(МАПН) была образована:
А) 1903 год.
В) 1949 год.
Б) 1939 год.
Г)1989 год.
3. Политология преподается в учебных заведениях России:
А) С конца ХIХ века
Б) Сразу после Октябрьской революции 1917 года
В) С хрущевской оттепели
Г) С конца ХХ века
4. Политическая сфера общества и её институты являются…
А) Функцией политологии
В) Объектом политологии
Б) Предметом политологии
Г) Методом политологии
5. Анализ наблюдаемых фактов индивидуального и межличностного поведения в политике характерен для метода:
А) Бихевиористского
Б) Нормативистского
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В) Социологического

Г) Институционального

6. Рассмотрение государства как некой целостности, которая обладает
сложной структурой характерно для метода:
А) Бихевиористского
В) Социологического
Б) Системно-функционального
Г) Культурологического
7. Функцией политологии не является:
А) Мировоззренческая
Б) Познавательная
В) Управленческая

Г) Бихевиористская
Д) Прогностическая

8. Мировоззренческая функция политологии направлена на:
А) Достижение идеологического единства в обществе
Б) Формирование осознанной гражданской позиции
В) Формирование чувства преданности государству
Г) Формирование чувства доверия лицам, находящимся у власти
9. Социализирующая функция политологии заключается в:
А) усвоении и приобретении навыков и культуры политической жизни
Б) Познании политической истории
В) Умении прогнозировать ход развития политических процессов
Г) Приобретении навыков исследования политических процессов
10. Содержание политологического знания включает:
А) Совокупность политических процессов
Б) Политические события и явления
В) Законы, категории, принципы политической реальности
Г) Систему политических институтов
Тест 2 А. Возникновение и развитие политических идей.
1. Родиной множества политических понятий, вошедших в языки различных народов мира, является:
А) Древний Китай
В) США
Б) Древняя Греция
Г) Франция
2. В древнекитайской политической мысли огромную роль играли понятия
«ли», «фа», «дао». Установите их значение.
1. «ли» 2. «фа» 3. «дао»
А) закон Б) путь В) традиция, ритуал
3. Формулировка: «Человек по природе своей есть существо политическое» (zoon politikon) принадлежит:
А) Конфуцию
Б) Августину
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В) Аристотелю

Г) Шан Яну

4. К несовершенным формам правления Платон относил следующие четыре:
А). Тимократию
Г). Аристократию
Б). Олигархию
Д). Тиранию
В). Демократию
5. К трем правильными формами правления Аристотель относил:
А) Монархию
Г) Олигархию
Б) Аристократию
Д) Демократию
В) Тиранию
Е) Политию
6. Установите соответствие авторов и их идей о совершенном государственном устройстве:
1) Платон (ранний)
2) Аристотель 3) Платон (поздний) 4) Цицерон
А) Предпочтительное государственное устройство это––полития
Б) Совершенное правление это –– правление мудрых
В) Совершенное правление –– это смешанное правление
Г) Совершенное правление –– это правление законов
7. Критерием, на основе которого Аристотель делит все государства на
правильные и неправильные, является формула:
А) Правление в интересах рабов или рабовладельцев.
Б) Правление на общее благо или в интересах властвующих.
В) Правление в интересах богатых или бедных людей
Г) Правление в интересах государства или общества
8. «Государство, состоящее из средних людей» Аристотель называет:
А) Демократией
В) Олигархией
Б) Политией
Г) Аристократией
9. Против частной собственности выступал:
А) Аристотель
В) Цицерон
Б) Платон
Г) Полибий
10. Согласно учению Конфуция, мудрый правитель управляет с помощью:
А) «ли»
В) «дао»
Б) «фа»
Г) «жень»
Тест 2 Б. Развитие политических идей о власти и государстве
(Средневековье и Возрождение).
1. Дополните Августина одним из предложенных ниже вариантов: «Устраните ……………… и что есть царства, как не банды разбойников»
23

А) Справедливость
В) Право
Б) Закон
Г) Традицию
2. Фома Аквинат считал наилучшей формой правления:
А) политию
В) монархию
Б) демократию
Г) аристократию
3. Основателем утопического социализма называют..
А). А. Данте
В). Августина
Б) Ж. Бодена
Г) Т. Мора
4. Идею происхождения всякой власти (как светской, так и духовной) от
народа в средневековой литературе разрабатывал:
А). Августин
В). Марсилий Падуанский
Б). Фома Аквинский
Г). Данте
5. «Государь должен сочетать в себе качества льва и лисицы» утверждал:
А) Боден
В) Мор
Б) Макиавелли
Г) Лютер
6. Соотнесите авторов и проблемы, которые они разрабатывали:
1. Алигьери Данте 2. Фома Аквинский 3. Марсилий Падуанский
А). Идея народного суверенитета
Б). Идея всемирной монархии
В). Идея божественного происхождения власти
7. Макиавелли утверждал, что:
А) «политика – высшая наука и высший вид человеческого общения»
Б) «политика – грязное дело»
В) «политика – автономная сфера, независимая от морали и религии»
Г) «политика – высшее искусство»
8. Макиавелли доказывал, что изучать политику необходимо:
А) Исходя из интересов широких слоев населения
Б) Исходя из интересов политической элиты
В) Такой, как она есть на самом деле
Г) Такой, как она должна быть
9. Установите соответствие авторов и их идей (теорий):
1. Мартин Лютер 2. Жан Боден 3. Никколо Макиавелли
А. Цель оправдывает средства
Б. Теория государственного суверенитета
В. Каждый сам себе священник

10. Вывод о том, что государства «… представляются не чем иным, как
неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах» принадлежит:
А) Т. Мору
В) М. Лютеру
Б) Ж. Бодену
Г) Н. Макиавелли
Тест 2 В. Развитие политических идей о власти и государстве
(Новое время).
1. Установите соответствие авторов и их идей (теорий):
1) Ш. Монтескье 2) Ж. Ж. Руссо 3) Т. Гоббс
А) Теория народного суверенитета
Б) Теория государственного суверенитета
В) Теория разделения властей
2. Основателем либерализма как идейно-политического направления является:
А) Т. Гоббс
В) Дж. Локк
Б) Т. Мор
Г) Ш. Монтескье
3. Теорию разделения властей разрабатывали:
А) Т. Гоббс и Э. Берк
В) Т. Мор и Ж. Боден
Б) Дж. Локк и Ш. Монтескье
Г) К. Маркс и Ф. Энгельс
4. Теорию договорного происхождения государства разрабатывали:
А) Н. Макиавелли и Ж. Боден
В) Т. Мор и Т. Кампанелла
Б) Т. Гоббс и Дж. Локк
5. Основателем консерватизма как идейно-политического направления является:
А) Г. В. Ф. Гегель
В) И. Кант
Б) Э. Берк
Г) Ж. Ж. Руссо
6. Руссо утверждал, что источником законов, мерой справедливости, главным принципом правления является:
А) Воля монарха
В) Решения парламента
Б) Традиция
Г) Общая воля
7. Разделение властей согласно Ш. Монтескье необходимо:
А). Для защиты интересов народа
Б). Для обеспечения политической свободы в обществе
В). Для эффективного функционирования экономики
8. Т. Гоббс рассматривал естественное (догосударственное) состояние общества как:
А) Золотой век человечества
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Б) Борьбу племен за лучшие земли
В) Ожесточенную классовую борьбу
Г) Войну всех против всех
9. «Писаные Конституции – это лишь объявление предыдущих прав”
утверждают:
А) Социалисты (коммунисты)
В) Консерваторы
Б) Либералы
Г) Анархисты
10. «Государство –– политический институт в руках экономически господствующего класса» утверждали:
А) Т. Гоббс и Дж. Локк
В) К. Маркс и Ф. Энгельс
Б) Ж. Ж. Руссо и Ш. Монтескье
Г) И. Кант и Г. В. Ф. Гегель
Тема 3. Политические идеи и учения в России ХI– ХХ вв.
1. В России первое многотомное издание курса «История политических
учений» подготовил
А). М. Сперанский
В). Г. Плеханов
Б). Б. Чичерин
Г) В. Ленин
2. Установите соответствие авторов и их идей (концепций):
1) Филофей 2) Н. Данилевский 3) М. Бакунин
А) Безгосударственное устройство
Б) Теория культурно-исторических типов (цивилизаций)
В) Идея «Москва –– третий Рим»
3. Идеалом государственного устройства, который разрабатывал для России А. Радищев, является:
А). Республика в форме прямого народовластия
Б). Конституционная монархия
В) Самодержавная монархия
Г). Сословно-представительная монархия
4. Соотнесите мыслителей и их идеал политического устройства в России:
1) Н. Карамзин
2) Н. Муравьев 3) П. Пестель
А) Конституционная монархия
Б) Парламентская республика
В) Самодержавная монархия
5. «Политика есть отношение между классами по поводу государственной
власти» утверждали:
А) Российские либералы
Б) Российские социалисты (большевики)
В) Российские консерваторы
Г) Славянофилы
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6. Спецификой консерватизма в России было:
А) Понимание государства как неизбежного зла;
Б) Провозглашение для России своего пути развития;
В) Идея «примирения» свободы и власти посредством закона;
Г) Вера в революционное переустройство общества.
7. Европоцентристскую схему развития мировой истории отвергал:
А) М. Сперанский
В) Н. Данилевский
Б) П. Пестель
Г) Б. Чичерин
8. Установите соответствие имен и направлений политической мысли:
1) Н. Данилевский 2) В. Ленин 3) П. Савицкий 4) Б. Чичерин
А) Либерализм Б) Социализм В) Славянофильство Г) Евразийство
9. К представителям консервативной политической мысли в России относят:
А) П. Пестеля и Н. Муравьева;
Б) А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского;
В) М.М. Сперанского и Б. Н. Чичерина;
Г) Н. М. Карамзина и К. П. Победоносцева.
10. Особенностью российского «охранительного» либерализма является:
А) Идея государства как ночного сторожа;
Б) Признание «права каждого на свободу»;
В) Идея «правового государства»;
Г) Идея синтеза либеральных реформ с консервативной идеей сильной
власти.
Тест 4. Современная политология: основные направления (конец
ХIХ–ХХ вв.)
1. Соотнесите авторов и их идеи:
1) К. Маркс
2) М. Вебер
3) Ж. Прудон
А) Легитимное господство
Б) Пролетарская революция
В) Безгосударственное устройство
2. Теорию элит разрабатывали:
А) Г. Моска и В. Парето Б) Ж. Прудон и М. Штирнер
В) К. Маркс и Ф. Энгельс Г) Р. Даль и Й. Шумпетер
3. К типам легитимной власти М. Вебер относил следующие три:
А) Рациональную
В) Традиционную
Б) Институциональную
Г) Харизматическую.
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4. «Политик по случаю», согласно М. Веберу, это человек который:
А) случайно оказался у власти
Б) случайно попал в политику
В) становится политиком, когда идет на избирательный участок и т.п.
Г) становится партийным активистом
5. Установите соответствие авторов и идей (теорий), которые они разрабатывали:
1) Р. Михельс
2) Г. Моска 3) И. Шумпетер 4) Р. Даль
А) Элитарная демократия
Б) Железный закон олигархизации
В) Теория элит
Г) Теория плюралистической демократии
6. Немецкий политолог К. Шмитт отмечал, что политику
характеризует различение:
А) «добрый –– злой»
Б) «прекрасный –– безобразный»
В) «рентабельный –– нерентабельный»
Г) «друг –– враг»
7. Массовой базой тоталитарных режимов, как показала Х. Арендт, является:
А). Средние слои
Б). Деклассированная, атомизированная масса
В). Рабочий класс
Г). Крестьянство
8. С. Хантингтон утверждает, что после исчезновения противоборства двух
мировых систем (капитализма и социализма) решающим фактором мирового
развития становятся (………) различия.
А) геополитические
В) межцивилизационные
Б) идеологические
Г) религиозные.
9. Соотнесите имена и основные идеи:
1) Р. Даль
2) С. Хантингтон
3) Ф. Фукуяма
А) Столкновение цивилизаций
Б) Полиархия
В) Конец истории
10). Теорию политической культуры разрабатывали:
А) Р. Даль и Й. Шумпетер
В) Г. Моска и В. Парето
Б) Г. Алмонд и С. Верба
Г) Р. Михельс и М. Дюверже
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Тест 5. Политика и власть как общественные явления
1. Регулирование общественных отношений на основе принципа «господства-подчинения» характеризует:
А) Политику
В) Управление
Б) Власть
Г) Социализацию
2. Политическая власть – это:
А). Сфера межличностных отношений
Б). Система устойчивых связей и процессов в обществе
В). Сфера коллективного творчества
Г). Реальная способность и возможность осуществить свою волю в межличностных или общественных отношениях
3. Установите соответствие мыслителей и указанных трактовок политики:
1) К. Маркс
2) Э. Берк
3) Ж. Ж. Руссо
А) Политика коренится в истории
Б) Политика должна опираться на волю большинства
В) Политика обусловлена социально-классовыми отношениями.
4. К методам властвования не относится (указать один вариант):
А) Принуждение
В) Прогнозирование
Б) Убеждение
Д) Стимулирование
5. К функциям политики не относят:
А) Согласование общих и частных интересов
Б) Осуществление власти
В) Осуществление общезначимых целей
Г) Харизматическое господство
Д) Поддержание социального порядка, руководство людьми и управление
социумом
6. Легитимная власть по М. Веберу, это:
А) Власть, которой доверяют
Б) Законная власть
В) Власть, которая обеспечивает экономическую эффективность
Г) Власть, которая обеспечивает стабильность общества
7. Всё, с помощью чего навязывают свою волю другим – это:
А) Задачи власти
В) Ресурсы власти
Б) Функции власти
Г) Принципы власти
8. Социальным основанием власти является:
А) Армия и другие силовые структуры

Б) Совокупность групп и слоев общества, являющихся опорой власти
В) Политическая оппозиция
Г) Правящая партия
9. Согласно Конституции единственным источником власти в Российской
Федерации является:
А) Президент РФ
Б) Правительство РФ
В) Федеральное Собрание РФ (парламент)
Г) Многонациональный народ Российской Федерации
10. Установите соответствие различных концепций распределения власти
и сторонников этих концепций:
1) Власть принадлежит экономически господствующему классу
2) Власть принадлежит небольшой относительно замкнутой группе
3) Власть рассредоточена между различными группами людей
А) Плюралисты Б) Марксисты В) Элитисты
Тест 6. Политические системы современности.
1. Системный и структурно-функциональный подходы к исследованию политической системы связано с именами:
А) Т. Парсонса, Д. Истона, Г. Алмонда;
Б) О. Тоффлера, Д. Белла Р. Даля;
В) Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса;
Г) М. Дюверже, Р. Арона, К. Ясперса.
2. «Совокупность институтов, посредством которых формируется и функционирует власть» - это:
А) Избирательная система
В) Партийная система
Б) Политический режим
Г) Политическая система
3. Взаимодействие социальных субъектов в политической сфере направлено на:
А) Защиту своих интересов посредством заключения соглашений с администрацией предприятий и отраслей.
Б) Решение своих проблем посредством самоорганизации и самоуправления
В) Познание политического процесса во всем его многообразии;
Г) Обеспечение общезначимых целей и своих собственных интересов посредством власти.
4. Основу политических процессов по Д. Истону составляет цикл:
А) «вызов-реакция»;
В) «гипотеза – доказательство»;
Б) «идея – реализация»;
Г) «цель – пути достижения».
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5. Главным институтом политической системы является:
А) Политическая партия
Б) Государство
В) Президент и его администрация
Г) Парламент
6. Государственное устройство в парламентской республике предполагает:
А) Концентрацию всей власти в парламенте;
Б) Исполнение парламентом как законодательных, так и исполнительных
функций;
В) Формирование исполнительной власти (назначение главы правительства) парламентом;
Г) Исполнение парламентом как законодательных, так и судебных функций.
7. В президентской республике президент является:
А) Только главой государства
Б) И главой государства и главой правительства
В) Только главой правительства
Г) Главой исполнительной и законодательной власти
8. Форма правления, главный отличительный признак которой состоит в
двойной ответственности правительства – перед парламентом и перед президентом называется…
А) Республикой
Б) Президентской республикой
В) Парламентской республикой
Г) Смешанной республикой (полупрезидентской)
9. Палатами российского парламента являются:
А) Государственная Дума
В) Совет Федерации
Б) Федеральное собрание
Г) Государственный совет
10. К функции парламента не относят:
А) Законодательную
Б) Представительную

В) Контрольную
Г) Исполнительную

Тест 7. Политические режимы современности
1. «Совокупность средств и методов осуществления государственной власти» - это:
А) Партийная система
В) Политический режим
Б) Федеративное устройство
Г) Политическая система
2. К основным политическим режимам относятся:
А) Авторитарный
Б) Мажоритарный
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В) Демократический
Г) Тоталитарный

Д) Радикальный

3. Режим, основанный на признании народа в качестве источника власти,
называется:
А) Олигархическим
В) Демократическим
Б) Тоталитарным
Г) Авторитарный
4. Установите соответствие:
1) Тоталитаризм А) Режим Пиночета в Чили
2) Авторитаризм Б) Нацистский режим в Германии
3) Демократия В) Английская монархия в ХХI веке
5. Экономическим условием существования демократического режима является:
А) Свобода выборов на основе реальной многопартийной системы;
Б) Разделение властей и правовое государство;
В) Свобода предпринимательства и многообразие форм собственности;
Г) Свобода СМИ
6. Какое утверждение является правильным?
А) Во всех странах с рыночной экономикой существует демократический
режим
Б) Во всех странах с демократическим режимом существует рыночная экономика
1. Оба правильны
3. Правильно только А
2. Оба неправильны
4. Правильно только Б
7. Для политической системы тоталитарного типа характерно:
А) Наличие легальной оппозиции;
Б) Ограничение на деятельность экстремистских групп, партий, движений;
В) Функционирование развитой системы судопроизводства;
Г) Отрицание или значительное ограничение прав и свобод личности.
8. Авторитарный режим характеризуется:
А) Полным контролем всех сфер жизни общества
Б) Контролем только за частной жизнью граждан
В) Наличием авторитетных руководителей в государстве
Г) Ограничением политических свобод и автономией личности и общества
во внеполитических сферах.
9. Главнейший признак либеральной демократии состоит в том, что она:
А) Является представительной
Б) Гарантирует права меньшинств и личности
В) Базируется на принципе «Источником власти является народ»
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Г) Выражает волю большинства
10. В современных демократиях государственная власть основана на
________ типе легитимности:
А) Харизматическом;
В) Традиционном;
Б) Легально-рациональном;
Г) Идеологическом.
Тест 8. Государство и гражданское общество.
1. В политической мысли Древнего мира «государство как дело, достояние
народа (“res populi”)» впервые определил:
А). Платон
В). Цицерон
Б). Полибий
Г). Конфуций
2. «Государство –– политический институт в руках экономически господствующего класса» утверждал:
А) Т. Гоббс
В) Ш. Монтескье
Б) Дж. Локк
Г) К. Маркс
3. «Насилие отнюдь не является нормальным или единственным средством
государства. Но единственным источником “права” на насилие считается государство. Оно претендует с успехом на монополию легитимного физического
насилия» утверждал:
А) В. И. Ленин
В) М. Бакунин
Б) М. Вебер
Г) К. Маркс
4. Теорию договорного происхождения государства разрабатывали:
А) К. Маркс и Ф. Энгельс
Б) Т. Гоббс и Дж. Локк
В) М. А. Бакунин и П. Кропоткин
Г) Ф. Ницше и К. Каутский
5. Теорию классового происхождения государства разрабатывали:
А) М. А. Бакунин и П. Кропоткин;
Б) Т. Гоббс и Дж. Локк;
В) К. Маркс и Ф. Энгельс;
Г) Ш. Монтескье и Ж.Ж. Руссо.
6. Теорию безгосударственного устройства (анархизма) разрабатывали:
А) М. А. Бакунин и П. Кропоткин;
Б) Т. Гоббс и Дж. Локк;
В) К. Маркс и Ф. Энгельс;
Г) Ш. Монтескье и Ж. Ж. Руссо.
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7. Способы формирования и принципы организации государственной власти называют:
А) Способом правления;
В) Принципом правления;
Б) Формой правления;
Г) Процессом правления.
на:

8. По формам правления государства подразделяются (классифицируются)

А) Тоталитарные и демократические;
Б) Монархии и республики;
В) Федеративные и унитарные.
9. Гражданское общество - это:
А) Система государственной власти;
Б) Сфера свободы частных лиц и добровольных объединений в отношениях друг с другом;
В) Совокупность взаимоотношений политических субъектов;
Г) Совокупность административных институтов обеспечивающих управление в обществе.
10. Экономической предпосылкой формирования гражданского общества
является:
А) Юридическое равенство граждан;
Б) Высокий образовательный уровень;
В) Частная собственность и свободный рынок;
Г) Наличие массового среднего класса.
Тест 9. Политические партии и партийные системы
1. К важнейшему признаку политической партии относится то, что это:
А) Объединение сторонников определенной идеи
Б) Объединение людей, направленное на приобретение и использование
власти
В) Организация, защищающая интересы людей
Г) Организация, разрабатывающая стратегию развития общества
2. Михельс доказывал, что «во всех партиях, независимо от их типа демократия ведет к ……………»:
А) Тирании
В) Олигархизации
Б) Деспотии
Г) Тоталитаризму
3. Суть «железного закона олигархизации» (Р. Михельс) состоит в том,
что:
А) Государственная власть принадлежит немногим
Б) Власть в партиях смещается от интересов партийной массы к интересам
партийных лидеров
В) Правильные государства перерастают в неправильные
Г) Олигархизация в партиях преодолевается демократическим контролем
рядовых членов партии.
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4. В зависимости от оргструктуры, численности и характера членства различают партии:
А) Правящие и оппозиционные
Б) Левые и правые
В) Кадровые и массовые
Г) Революционные и реформистские
5. Укажите три типа политических партий, противоположные указанным
ниже типам политических партий (подберите из вариантов 1-6):
А) Революционные –– ?_________________
Б) Кадровые –– ?_________________
В) Правые –– ?_________________
1. Стихийные 2. Смешанные 3. Массовые
4. Добровольные 5. Реформистские 6. Левые
6. Правящей партией в демократическом обществе называется партия:
А) Поддерживающая Президента;
Б) Формирующая правительство;
В) Контролирующая действия властей;
Г) Критикующая деятельность правительства.
7. К основным типам избирательных систем, действующим в мировой политической практике, относятся:
А) Президентская
Г) Мажоритарная
Б) Пропорциональная
Д) Смешанная
В) Парламентская
8. Совокупность всех политических партий, действующих в стране – это:
А) Политическая система;
В) Избирательная система.
Б) Политический режим;
Г) Партийная система;
9. В современных демократических государствах партии:
А) Реализуют экономическую стратегию власти;
Б) Отражают политические интересы и цели разных слоев общества;
В) Защищают интересы государства;
Г) Обеспечивают правосудие и законность.
10. Важнейшим критерием деления партий на «левые» и «правые» является:
А) Предпочтение определенных форм собственности (общественной или
частной) как экономической основы общества
Б) Отношение к действующему правительству (поддержка или критика)
В) Отношение к действующему президенту (поддержка или критика)
Г) Отношение к существующему режиму (поддержка или критика)
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Тест 10. Группы интересов в политике.
1. «Групп без интереса не существует, а их количество ограничивается
лишь одним показателем –– интересами, ради которых они созданы и действуют» доказывал:
А) М. Вебер
В) Р. Михельс
Б) А. Бентли
Г) Б.Чичерин
2. Среди групп интересов различают политические и неполитические
группы интересов. Критерием выделения политических групп интересов является:
А) защита государственных интересов;
Б) влияние на власть;
В) защита любительских интересов;
Г) защита профессиональных интересов.
3. «Влияние на власть» является важнейшей характеристикой:
А) Профсоюзов
В) Групп давления
Б) Политических партий
Г) Коммерческих фирм
4. Борьба за приобретение и использование власти является признаком:
А) Профсоюзов
В) Групп давления
Б) Политических партий
Г)
Коммерческих
фирм
5. Деятельность различных политических сил, общественных организаций,
корпораций и т. д., оказывающих воздействие на законодателей и др. официальных лиц, называется:
А) Абсентеизмом
В) Коррупцией
Б) Лоббированием
Г) Представительством
6. «Артикуляция интересов» как одна из важных функций групп давления
означает:
А) Согласование интересов
Б) Мобилизацию граждан
В) Преобразование смутных массовых требований в четкие формулировки
и лозунги.
Г) Представительство интересов
7. Согласно Закону РФ «Об общественных объединениях» не может быть
названо общественным объединением:
А) Спортивное объединение
В) Профсоюзное объединение
Б) Коммерческое объединение
Г) Союз писателей
8. К легальным лоббистским действиям относят:
А) организацию демонстраций, пикетирование и т.д.;
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Б) подкуп законодателя или чиновника;
В) шантаж, распространение заведомо ложной информации;
Г) выступления на слушаниях и комиссиях парламента.
9. К нелегальным лоббистским действиям относят:
А) организацию демонстраций;
Б) подкуп законодателя или чиновника;
В) шантаж чиновника;
Г) выступления на слушаниях парламента.
10. Для профессионального лоббирования в первую очередь необходимо:
А) Знать теорию и практику лоббизма;
Б) Знать систему власти и схемы подготовки и принятия решений;
В) Знать политическую науку;
Г) Иметь достаточно денег для подкупа чиновника, принимающего решение.
Тест 11. Политические процессы и политическая деятельность.
1. К политическому процессу относят:
А) совокупность всех динамических изменений в поведении и отношениях
субъектов политики
Б) цели и ценности политической деятельности
В) факторы и мотивы политической активности
Г) нормы, регулирующие политическую деятельность
2. Режимы протекания политических процессов – это:
А) революционность и эволюционность;
Б) демократия, авторитаризм, тоталитаризм;
В) развитие, функционирование, кризис и упадок;
Г) радикализм, консерватизм, либерализм.
3. Ориентация политического процесса на определенный исход характеризует его:
А) интенсивность
В) масштабность
Б) направленность
4. Демократический процесс управления конфликтными ситуациями предполагает:
А) жесткий контроль за протеканием конфликта со стороны силовых органов;
Б) передача процесса разрешения конфликта противоборствующим сторонам;
В) принуждение конфликтующих сторон к отказу от противоборства, под
страхом применения силы к ним со стороны государства;
Г) взаимный обмен достоверной информацией об интересах и намерениях
конфликтующих сторон.
37

5. Актором политического процесса не является:
А) избиратель
В) чиновник
Б) депутат
Г) лоббист
6. По характеру протекания политические процессы подразделяют на
А) краткосрочные и долгосрочные;
Б) революционные и эволюционные;
В) естественные и искусственные.
7. К политическим кризисам относят:
А) кризис доверия частным банкам;
Б) демографический кризис;
В) конституционный кризис;
Г) кризис государственности.
8. Политическим кризисом не является:
А) кризис легитимности;
Б) внутриполитический кризис;

В) межличностный кризис.

9. Внутриполитическим кризисом не является:
А) конституционный
В) парламентский
Б) межправительственный
10. Оптимальным выходом из конфликтной ситуации является:
А) подавление противника;
Б) уход от разрешения конфликта;
В) поиск компромиссных решений.
Тест 12. Международные отношения и внешняя политика.
1. Политику государства по властному обеспечению своих национальных
интересов в сфере международных отношений называют …
А) Мировой политикой
В) Международной политикой
Б) Внешней политикой
Г) Национальной политикой
2. Осознанные коренные потребности общества и государства как основа
деятельности государства на международной арене – это:
А) национальная проблема
В) национальный вопрос
Б) национальный интерес
Г) стратегический вопрос
3. К основным моделям международных отношений относятся:
А) Униполярная
В) Глобальная
Б) Многополярная
Г) Биполярная
В) Многопартийная
4. Геополитика изучает:
А) Влияние пространства на жизнь общества
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Б) Взаимодействие географического пространства и общества
В) Взаимодействие государств и других субъектов политики в пространстве
Г) Взаимодействие государств по вопросам войны и мира
5. Автором термина «геополитика» является?
А) Ш. Монтескье
В) Р. Челлен
Б) Л. Мечников
Г) Ф. Ратцель
6. Соотнесите авторов и их идеи (концепции)?
1) А. Мехен
А) Концепция хартленда
2) Х. Макиндер
Б) Конфликт цивилизаций
3) С. Хантингтон
В) Концепция морской мощи
7. Укажите двух представителей евразийской школы в геополитике:
А) Н. Данилевский
В) П. Савицкий
Б) Л. Мечников
Г) Л. Гумилев
8. Национальная безопасность – это:
А) установление добрососедских отношений со всеми государствами;
Б) создание системы международных сил сдерживания;
В) борьба за мир во всем мире;
Г) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз.
9. Постоянными членами Совета Безопасности ООН являются:
А) три государства
В) десять государств
Б) пять государств
Г) пятнадцать государств
10. Из названных государств постоянными членами Совета Безопасности
ООН являются:
А) Россия
Д) Япония
Б) США
Е) Франция
В) Германия
Ж) Великобритания
Г) Китай
Тест 13. Индивид как субъект и объект политики. Политическое участие
1. Гражданин – это тот, кто «участвует в суде и в народном собрании»
считал:
А) Платон
В) Аристотель
Б) Конфуций
Г) Августин
2. В Конституции РФ (статья 32) отмечается, что «граждане Российской
Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как
непосредственно, так и через ……………»:
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А) Через политические партии
Б) Через своих представителей
В) Через участие в выборах
Г) Через участие в референдумах
3. В качестве высшего непосредственного выражения власти народа в Конституции РФ (статья 3) закреплена такая форма политического участия, как:
А) Участие в работе органов власти
Б) Участие в работе органов местного самоуправления
В) Референдумы и свободные выборы
Г) Митинги и демонстрации
4. Политическое участие в качестве важнейшего фактора функционирования политической системы рассматривает концепция:
А) плюралистической демократии;
Б) партиципаторной демократии;
В) элитарной демократии;
Г) плебисцитарной демократии.
5. С точки зрения отдельного человека политика является:
А) средством самовыражения;
Б) средством нравственного совершенствования;
В) средством проявления своей позиции по отношению к власти;
Г) средством изменения своего социального статуса.
6. Тип политического поведения, противоположный политическому участию – это:
А) экстремизм
В) лоббизм
Б) абсентеизм
Г) карьеризм
7. Немецкий исследователь К. Ясперс назвал вопрос о том, «способен ли
средний человек включить в свою жизнь ответственное соучастие… в знании и
в принятии решений об основных направлениях политики»:
А) Основным философским вопросом
Б) Нерешаемым вопросом политики
В) Основным политическим вопросом нашего времени
Г) Главной задачей политологии
8. Современный теоретик демократии Р. Даль отмечает: «даже в странах,
где демократические институты существуют на протяжении нескольких поколений приходится сталкиваться со все большим числом фактов, указывающих
на ………………..компетентность граждан»:
А) высокую
В) недостаточную
Б) возрастающую
Г) достаточную
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9. Политология рассматривает личность в качестве:
А) Субъекта политической власти
Б) Объекта власти
В) Субъекта и объекта политики
Г) Объекта политики
10. Типом политического участия, противоположным участию как сотрудничеству является:
А) Неучастие
В) Протестное участие
Б) Абсентеизм
Г) Осознанное участие
Тест 14. Политические элиты.
1. Установите соответствие известных теоретиков элит и названий их работ:
1) Р. Миллс А) «Новый класс»
2) М. Джилас Б) «Властвующая элита»
3) М. Восленский В) «Номенклатура»
2. Установите соответствие теоретиков элит и объекта их исследований:
1) Р. Миллс
А) Элита в социалистических странах
2) М. Джилас
Б) Элита в американском обществе
3) М. Восленский
В) Разработка теории элит
4) Г. Моска, В. Парето Г) Элита в советском обществе
3. Был лишен в 1976 году советского гражданства и выпустил в ФРГ книгу
о советском правящем классе:
А) Г. Ашин
В) А. Янов
Б) М. Восленский
Г) Н. Бердяев
4. Термин «геронтократия» означает:
А) Власть мудрейших
Б) Власть военных

В) Власть героических людей
Г) Власть престарелых

5. Н. Бердяев и Х. Ортега -и-Гассет относятся к:
А) Авторам ценностной теории элит;
Б) Авторам теории демократического элитизма;
В) Авторам теории плюрализма элит;
Г) Классикам теории элит.
6. Элиту, вход в которую свободен для наиболее талантливых и способных
выходцев из разных слоев, называют:
А) Закрытая
В) Открытая
Б) Свободная
Г) Контрэлита
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7. Антрепренерскую систему рекрутирования политических элит характеризует:
А) Закрытость процесса обновления и пополнения;
Б) Открытость процесса обновления и пополнения;
В) Обновление и пополнение элит по кровно-родственному принципу;
Г) Обновление и пополнение элит по близости к лидеру.
8. Конкуренция относительно открытых элит за власть – это признак:
А) Тоталитарного режима
В) Авторитарного режима
Б) Демократического режима
9. Оптимальной основой формирования элит является:
А) богатство
Б) происхождение
В) таланты и способности, необходимые для решения общезначимых проблем
Г) дружеские связи
10. Предоставление властными лицами политически значимых должностей
и государственной собственности по принципу родственных связей – это:
А) Непотизм
В) Патернализм
Б) Дирижизм
Г) Коррупция
Тест 15. Политическое лидерство.
1. Установите соответствие указанных теоретиков и их представлений о
политических лидерах:
1) Конфуций А) Мудрец, способный обеспечить «общее благо»
2) Платон Б) Правитель - это своего рода отец
большого семейства
3) Макиавелли В) Из всех зверей государь уподобляется
двум: льву и лисе
2. «Главный закон социальной жизни - подражание последователей лидеру» утверждал:
А) Р. Миллс
В) М. Восленский
Б) Г. Тард
Г) З. Фрейд
3. «Из психологии ясно, что потребность в лидере берет начало в тоске по
отцу, которая живет в каждом из нас с детства» утверждал:
А) З. Фрейд
В) Г. Лебон
Б) Г. Тард
4. М. Вебер выделял следующие три типа политических лидеров:
А) Традиционалист
В) Харизматик
Б) Герой
Г) Рационалист
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Д) «Пожарник»
5. Политического лидера, способного убеждать, внушать свои идеи в качестве необходимого товара последователям, М. Херманн называет:
А) лидер – знаменосец
В) лидер – пожарный
Б) лидер – торговец
Г) лидер – служитель
6. Лидерство посредством понятия «пассионарность» определял…
А) Г. Моска
В) Й. Шумпетер
Б) З. Фрейд
Г) Л. Гумилев
7. Важнейшей функцией политического лидера является:
А) Диагностика ситуации
В) Мобилизация группы
Б) Принятие решений
Г) Интеграция группы
8. Отечественные модели имиджа политического лидера акцентируют
внимание на:
А) интеллектуальные качества политика
Б) профессионализм
В) харизму личности
9. К основным стилям лидерства относят:
А) демократический
Б) пассионарный
Б) харизматический
В) авторитарный
10. Лидер – это человек, обладающий необходимым набором качеств,
утверждает:
А) ситуативная теория
В) теория последователей
Б) теория черт
Тест 16. Политическое сознание и современные идеологии.
1. В литературе выделяют следующие уровни политического сознания:
А) Политическая психология и политическая социология
Б) Политическая психология и политическая практика
В) Политическая психология и политическая идеология
Г) Политическая идеология и политическая социология
2. Политическая психология отражает политическую действительность:
А) Опосредованно
В) Наиболее верно
Б) Непосредственно
Г) Полностью ошибочно
3. «Логически упорядоченное, систематизированное сознание» - это одна
из характеристик:
А) Политической психологии
В) Политической жизни
Б) Политической идеологии
Г) Политической практики
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4. Термин «индоктринация» означает:
А) Разработку определенных идей и ценностей
Б) Внедрение научных открытий в политическую практику
В) Навязывание различным субъектам общества определенных идей и
ценностей
Г) Идеологический плюрализм
5. Укажите соответствие идейно-политических течений и идей, которые
они разрабатывают:
1) Социализм
3) Консерватизм
2) Этатизм
4) Либерализм
А) Права и свободы человека;
Б) Укоренённость политики в истории;
В) Защита интересов трудящихся;
Г) Сильное государство как главная ценность общества.
6. Согласно Конституции (ст.13) в Российской Федерации в качестве государственной или обязательной не может устанавливаться:
А) либеральная идеология
В) общенародная идеология
Б) коммунистическая идеология
Г) никакая идеология
7. «Каждое поколение должно иметь такое же право решать свою судьбу,
как и предшествующие поколения. …Ни одно поколение не имеет права собственности на последующие поколения. Я отстаиваю право живых, против власти мертвых» Это утверждение Т. Пейна направлено против:
А) Социалистических идей
В) Консервативных идей
Б) Либеральных идей
Г)
Анархистских
идей
8. Наша концепция «принимает индивидуальное лишь настолько, насколько его интересы совпадают с интересами Государства». Это утверждение характерно для:
А). Современной социал-демократии
Б). Фашизма
В). Либерализма
Г). Феминизма
9. Человек, его права и свободы провозглашаются высшей ценностью:
А) либеральной идеологии
В) консервативной идеологии
Б) социалистической идеологии
Г) феминистской идеологии
10. Высшей ценностью и обязанностью государства защищать эти ценности Конституция РФ провозглашает (см.ст.2.):
А) интересы общества
Б) интересы государства

В) человека, его права и свободы
Г) права наций и народов РФ
Тест 17. Политическая культура
1. Политическая культура представляет собой:
А) институциональный аспект политики;
Б) идеологический аспект политики;
В) субъективный аспект политики;
Г) географический аспект политики.
2. Современное, наиболее распространенное понимание политической
культуры включает в себя:
А) Политическое сознание;
Б) Политическое сознание и политическое поведение;
В) Политическое поведение;
Г) Политическую идеологию.
3. К типам политической культуры, выделенным Г. Алмондом и С. Вербой,
относят:
А) Патриархальную
В) Подданническую
Б) Интегрированную
Г) Культуру участия
4. Смешанным типом политической культуры в теории Г. Алмонда и С.
Вербы является:
А) Патриархальная культура
В) Подданническая культура
Б) Гражданская культура
Г) Культура участия
5. Отсутствие общезначимых политических ценностей характеризует:
А) Фрагментарную политическую культуру;
Б) Интегрированную политическую культуру;
В) Гражданскую политическую культуру;
Г) Патриархальную политическую культуру.
6. Тип культуры, противоположный интегрированной политической культуре называется:
А) Мобилизационный
В) Подданнический
Б) Фрагментарный
Г) Патриархальный
7. Тип культуры, противоположный автономной политической культуре
называется:
А) Мобилизационный
В) Подданнический
Б) Фрагментарный
Г) Патриархальный
8. Такая функция политической культуры как «функция идентификации»:
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А) Выражает потребность субъекта в приспособлении к политической среде
Б) Характеризует процесс усвоения человеком политических знаний
В) Реализует потребность индивида в групповой принадлежности
Г) Характеризует процесс усвоения человеком навыков политического поведения
9. «Формирование осознанной системы политических ценностей, способность противостоять индоктринации» характерны для…
А) Первичной социализация
В) Агитации
Б) Вторичной социализация
Г) Пропаганды
10. Процесс усвоения человеком или группой норм и ценностей политической культуры называется:
А) Политическая адаптация;
Б) Политическая интеграция;
В) Политическая социализация;
Г) Политическая мобилизация.
Тест 18. Прикладная политология и политические технологии.
1. Рассмотрение проблем, связанных с технологией преобразования политической действительности, осуществляет:
А) теоретическая политология;
Б) политическая философия;
В) прикладная политология;
Г) сравнительная политология.
2. Основное отличие прикладной политологии от теоретической (общей)
заключается в:
А) стремлении к объективности
Б) характере выводов
В) целях проведения исследований
3. К прикладным отраслям политологии можно отнести:
А) теорию общественного договора;
Б) электоральные технологии;
В) теорию государства и права;
Г) теорию политических систем.
4. Совокупность знаний и технологий решения политических проблем
называют:
А) политическим менеджментом
Б) политическим процессом
В) политическим маркетингом
5. Политический PR (паблик рилейшнз) – это:
А) Политические инновации;
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Б) Наука и искусство политический диалога и взаимодействия;
В) Форма политического участия;
Г) Уровень легитимности политической власти.
6. Методом сбора фактического материала не является:
А) наблюдение
Б) опрос
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В) классификация
Г) контент-анализ
7. Эмпирическим методом познания политических процессов является:
А) системный анализ;
Б) сравнительный метод;
В) метод моделирования;
8. Сегментация электорального рынка – это:
А) разбивка электората на группы, обладающие особыми предпочтениями
Б) Планирование электоральной кампании
В) технология продвижения кандидатов на электоральном рынке
9. Процедурой обратной связи в процессе проверки политического решения является:
А) прогнозирование
Б) теоретическое обоснование
В) мониторинг хода реализации принятого решения
10. К основным принципам политического прогнозирования относятся:
А) эффективность и рентабельность;
Б) образность и эмоциональность;
В) доступность и логичность;
Г) системность, непрерывность, верифицируемость, альтернативность.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «уметь»
Уметь раскрыть содержание основных понятий к темам курса:
Тема 1. Введение в предмет. Политология как наука и учебная дисциплина.
Основные понятия темы: Объект науки, предмет науки, категории науки,
методы науки, бихевиоризм, позитивизм, функции науки, политика, политология, политическая наука, идеология, прикладная политология, теоретическая
политология.
Тема №2. Возникновение и развитие политической мысли.
Основные понятия темы: демократия (по Платону и Аристотелю) монархия, олигархия, аристократия, макиавеллизм, этатизм, либерализм, консерватизм, социализм, государственный суверенитет, народный суверенитет, естественные права человека, неотъемлемые права человека,
Тема №3. Становление и развитие политической мысли в России.
Основные понятия темы: стяжатели, нестяжатели, абсолютизм, самодержавная монархия, сословно-представительная монархия, декабризм, западниче-

ство, славянофильство, революционные демократы, народники, анархизм,
большевизм, конституционная демократия, евразийство.
Тема 4. Современная западная политология.
Основные понятия темы: легитимное господство, элитократия, "железный
закон олигархизации", плюралистическая демократии, полиархия, элитарная
демократия.
Тема 5. Политика и власть как общественные явления.
Основные понятия темы: политика, власть, политическая власть, политическая сфера, политический институт, авторитет, ресурсы власти, оппозиция,
легитимность и легальность власти, традиционная легитимность, харизматическая легитимность, рациональная легитимность.
Тема №6. Политические системы.
Ключевые понятия темы: система, системный подход, политическая система, «вход», «выход», «требования», «обратная связь», политические отношения, политические нормы, артикуляция, агрегирование, политическая социализация,
Тема №7. Политический режим.
Основные понятия темы: режим, политический режим, демократия, авторитаризм, тоталитаризм, транзитология, полиархия, либеральная демократия,
плюралистическая демократия;
Тема №8. Гражданское общество и правовое государство.
Ключевые понятия темы: государство, типы государств, форма правления,
республика, монархия, парламентская республика, президентская республика,
смешанная республика, форма государственного устройства, федерация, унитаризм, конфедерация, правовое государство, социальное государство, гражданское общество.
Тема №9. Политические партии и партийные системы.
Ключевые понятия темы: партия, «железный закон олигархизации», типология партий, «левые» и «правые партии», либеральные, демократические, социалистические партии, реформистские и революционные, кадровые и массовые, партийная система, типы партийных систем;
Тема № 10. Группы интересов и лоббизм в политике.
Группы интересов, политические группы интересов, неполитические группы интересов, лоббизм, группы давления, способы или методы лоббирования;
Тема 11. Политический процесс.
Процесс, политический процесс, политическое развитие, политические изменения, виды политических процессов: локальные, региональные и глобаль49

ные; внутрисистемные, транзитные, стабильные и кризисные; легальные и теневые.
Тема №12. Международные отношения и внешняя политика.
Внешняя политика, мировая политика, международная политика, глобализация, антиглобализм, альтерглобализм, геополитика, модели мироустройства,
однополярный мир, биполярный мир, многополярный мир, баланс сил, хартленд, римленд, национальный интерес, национальная безопасность, государственный суверенитет.
Тема 13. Проблемы политического участия.
Политическое участие, абсентеизм, формы политического участия, типы
политического участия, уровни политического участия, мотивы политического
участие, модели политического участия, участие как сотрудничество, участие
как протест, мобилизованное участие, активистское участие.
Тема №14. Политические элиты.
Ключевые понятия темы: «элита», «политическая элита», «политический
класс», «правящий класс», «субэлиты», «контрэлиты», «номенклатура», «бюрократия», «рекрутирование», «циркуляция», «элитарная демократия», «геронтократия», «антрепенерская система», «гильдейская система»;
Тема №15. Политическое лидерство.
Лидер, лидерство, политическое лидерство, функции лидерства, типология
лидерства, харизматическое лидерство, традиционное лидерство, рациональное
лидерство, демократический лидер, авторитарный лидер, лидер-пожарник, лидер-торговец, лидер-знаменосец, пассионарный лидер, имидж лидера;
Тема №16. Политическое сознание и политические идеологии.
Сознание, политическое сознание, массовое сознание, общественное сознание, групповое сознание, индивидуальное сознание. Типы политического
сознания: тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое сознание, политическая идеология, политическая психология;
Тема №17. Политическая культура.
Культура, политическая культура, типы политической культуры, политическая культура участия, патриархальная культура, подданническая культура,
фрагментарная и интегрированная культуры, политическая социализация.
Тема №18. Прикладная политология и политические технологии.
Теоретическая политология, прикладная политология. политический анализ, политическое прогнозирование, политический менеджмент, избирательная
кампания, адресные группы, имидж кандидата, политическая реклама, политический маркетинг.
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Задания-вопросы на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
Покажите уровень владения материалом каждой темы курса:
Тема 1. Введение в предмет.
1. Когда политология стала формироваться как наука о политике и власти,
о государстве?
2. Охарактеризуйте нормативный подход как метод исследования политических процессов?
3. В чем заключаются особенности позитивизма как метода анализа политических процессов?
4. Что такое «предмет науки» и как понимают предмет политологии представители институционального подхода, бихевиористского, социологического,
культурологического?
5. Что такое методы науки и, какие методы наиболее распространены в
изучении государства?
6. Что такое «теория рационального выбора»?
7. Что такое функции науки и какие функции присущи политической
науке?
Тема 2. Возникновение и развитие политических идей.
1. На что, по мнению Конфуция, должен опираться правитель, управляя
государством?
2. Раскройте платоновскую классификацию государств?
3. Актуальность платоновских идей сегодня?
4. Как выглядит типология государств по Аристотелю?
5. Что такое «полития» как форма государства у Аристотеля?
6. Аристотелевские идеи в современном мире?
7. Что такое совершенное государство согласно теориям Полибия и Цицерона?
8. Как рассматривалось соотношение двух властей (светской и духовной) в
средневековой литературе (Августин, Аквинский)?
9. Что означает термин «макиавеллизм»?
10. В чем суть этатистской теории Т. Гоббса?
11. Что такое либерализм? Почему Дж. Локка относят к основателям либерализма?
12. Охарактеризуйте теорию разделения властей Ш. Монтескье.
13. Почему политическую теорию Руссо некоторые критики называют тиранией большинства?
14. Э. Бёрк как основатель консерватизма. В чем суть консерватизма как
политической идеологии?
15. Какова функция «категорического императива» в политической теории
И. Канта.
16. Что, по мнению Гегеля, выступает основой свободы личности и почему
в гражданском обществе ещё не достигается подлинная свобода?
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17. Европейский анархизм: основные идеи и представители.
18. Чем обусловлены политические явления согласно теории К. Маркса?
Что такое «базис» и «надстройка» в марксистской теории? Что такое «господствующий класс» согласно теории К. Маркса?
Тема 3. Политические учения в России XI - ХХ вв.
1. Какие вопросы выдвигались на первый план в политических размышления древнерусских авторов ХI–ХIII вв?
2. В чём заключался политический аспект дискуссий стяжателей и нестяжателей?
3. В чем состояло политическое содержание концепции «Москва – третий
Рим»?
4. В чем заключается различие политических идеалов И. Грозного и А.
Курбского?
5. Какими историческими событиями были вызваны размышления И. Тимофеева в известном «Временнике»? Почему И. Тимофеев развивает идею сопротивления народа произволу властей, а Ю. Крижанич отрицает право народа
на восстание?
6. В чем заключались политические идеи А. Радищева?
7. Какие идеи распространяли в своих работах русские просветители конца
ХVIII – начала ХIХ вв?
8. Назовите и охарактеризуйте основные политические идеи М. Сперанского?
9. Почему идеал самодержавной монархии Н. Карамзина нельзя отождествлять с абсолютизмом?
10. В чем заключаются основные различия политических моделей устройства России у П. Пестеля и Н. Муравьева?
11. В чем заключаются основные различия политических взглядов славянофилов и западников?
12. Назовите и объясните основные идеи русского социализма (вторая половина ХIХ века)
13. Раскройте основные идеи представителей русского анархизма?
14. Рассмотрите
особенности
консервативных
и
либеральноконституционных взглядов в России конца ХIХ- начала ХХ века.
15. Раскройте основные элементы ленинской концепции политики и государства?
16. Покажите особенности евразийства в сравнении со славянофилами?
Тема 4. Современная политология: основные направления.
1. Охарактеризуйте типы легитимной власти, выделенные М. Вебером.
2. Каковы, согласно Р. Михельсу, причины возвышения партийной олигархии над политическими партиями и социальными движениями?
3. Какой признак характеризует, по мнению К. Шмитта, политические явления, мотивы, политику в целом?
4. Какой научный метод использовал Д. Истон при разработке теории политических систем?
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5. Что явилось, согласно исследованию Х. Арендт, массовой базой тоталитарных режимов?
6. Как Вы интерпретируете тезис К. Ясперса о том, что «политика существует лишь при свободе»? Назовите важнейшие признаки (условия) свободы
по Ясперсу. Что означает тезис К. Ясперса: «Демократия немыслима без либеральности»? Что является, по мнению Ясперса, «основным политическим вопросом нашего времени»?
7. Что означает термин «полиархия» в теории Р. Даля?
8. Сформулируйте наиболее важные положения теории элит Г. Моска и В.
Парето.
9. В чем суть элитарной теории демократии, разработанной Й. Шумпетером?
10. Почему Р. Арон утверждает, что «политика – главная характерная
черта сообщества»? Какие «переменные величины» необходимо исследовать
при анализе политических систем?
11. Дайте характеристику кадровых и массовых парий согласно теории М.
Дюверже?
12. В чём специфика анализа политических процессов, предпринятого Г.
Алмондом и С. Вербой?
13. Какие факторы, согласно Ф. Фукуямы и С. Хантингтона будут определять мировое развитие после распада мировой системы социализма?
14. Каково отношение постмодернизма к традиционным методам исследования политики?
Тема 5. Политика и власть как общественные явления.
1.Почему многие политологические понятия (политика, демократия, политическая свобода и др.) являются «сущностно оспариваемыми»?
2.Что входит в содержание понятия «политика» с точки зрения «государственнического» подхода? В чем недостатки «государственнического» подхода
к интерпретации политики?
3.Что входит в содержание понятия «политика», если её понимать как сферу власти? В чем преимущества и недостатки понимания политики как сферы
власти?
4.Каковы основные функции политики?
5.Что означает высказывание М. Дюверже: «политика – двуликий Янус»?
6.Раскройте содержание понятий «политическая сфера», «политическая
жизнь», «политический институт», «политическая система», «политический
процесс».
7.Назовите основные структурные элементы политической сферы?
8.Дайте определение понятию «субъект политики», назовите главного
субъекта политики и социального управления?
9.Раскройте содержание понятия «социальное управление», Соотношение
управления и власти?
10. Рассмотрите определение власти, предложенное Р. Далем, раскройте
основные характеристики власти.
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11. Определите понятие «ресурсы власти», дайте типологию ресурсов власти.
12. Дайте классификацию форм власти? Раскройте специфику таких форм
власти, как сила, принуждение, побуждение, убеждение, манипуляция и авторитет.
13. Раскройте содержание понятия «политическая власть»? Рассмотрите
особенности основных форм политической власти (государственная власть,
политическое влияние и формирование политического сознания).
14. Назовите основные концепции распределения власти, раскройте их содержание.
Тема 6. Политические системы современности.
1. Назовите три признака, при наличии которых любые явления становятся
политическими?
2. Что включает в себя «системное рассмотрение объекта»?
3. Назовите автора, благодаря которому системный анализ проник в политическую науку? Раскройте его подход к анализу общества как системы?
4. Рассмотрите основные элементы политической системы по Д. Истону?
5. Раскройте функции политической системы, рассмотренные Г. Алмондом.
6. Какие функции государства не относятся к политическим и почему?
7. Гражданское общество включает в себя две группы институтов. Покажите: 1) какая группа институтов образует политическое общество и 2) какая
группа институтов образует неполитическое общество?
8. Раскройте содержание понятия «политический режим»?
9. Какие разновидности республик существуют в мировой практике? К какому виду республик относится Россия?
Тема 7. Политические режимы современности.
1. Раскройте содержание понятия «политический режим»?
2. Сформулируйте критерии выделения основных политических режимов.
3. Раскройте важнейшие признаки демократического режима. Демократия
и принцип плюрализма.
4. Назовите известных исследователей тоталитарных режимов и их работы
по проблемам тоталитаризма.
5. Раскройте основные характеристики тоталитаризма и причины его возникновения.
6. Рассмотрите особенности правого и левого тоталитаризма.
7. Каковы основные причины краха тоталитарных режимов?
8. Раскройте основные черты авторитарного режима.
9. Покажите особенности политического режима в современной России.
Тема 8. Гражданское общество и государство.
1. Охарактеризуйте понятие «гражданское общество».
2. Почему экономической основой гражданского общества является частная собственность и рыночная экономика?
3. Может ли гражданское общество формироваться на основе общественной собственности?
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4. Почему социальной основой гражданского общества является наличие
массового «среднего слоя».
5. В чем заключаются особенности и проблемы становления гражданского
общества в России.
6. Какова структура гражданского общества?
7. Приведите примеры общественных организаций в России, которые являются элементами гражданского общества.
Тема 9. Политические партии и партийные системы.
1. Рассмотрите основные подходы к определению политических партий,
покажите существенное отличие партий от других общественных объединений?
2. Какова структура политической партии?
3. Раскройте основные функции политических партий.
4. Рассмотрите основные подходы к типологии политических партий.
5. Назовите политические партии, фракции которых входят в данное время
в состав Государственной Думы РФ.
6. Что такое партийная система? Назовите основные типы партийных систем?
7. Дайте характеристику двухпартийной (бипартизм) и многопартийной
политических систем.
8. Раскройте процесс развития партийной системы в современной России.
9. Каковы особенности основных избирательных систем. Партии и выборы
в России?
Тема 10. Группы интересов и политика.
1. Сформулируйте определение групп интересов?
2. На основе какого критерия выделяют политические и неполитические
группы интересов?
3. Приведите примеры неполитических групп интересов?
4. Почему и в каком плане политология изучает неполитические группы
интересов?
5. Назовите важнейшие функции групп интересов?
6. Группы интересов (общественные объединения) и власть в современной
России?
7. Что такое группы давления?
8. Особенности лоббизма как способа воздействия на власть?
9. Дайте примеры групп давления современной России?
Тема 11. Политический процесс: изменения и развитие.
1. Определите понятие «политический процесс».
2. Назовите основные типологии политического процесса?
3. Какова классификация политических процессов с точки зрения их продолжительности?
4. Что такое эндогенные и экзогенные политические процессы
5. Раскройте и сравните понятия «политическое изменение» и «политическое развитие»
6. Раскройте понятия «системный кризис» и «структурный кризис».
55

7. Чем характеризуется политический процесс в постсоветской России?
Тема 12. Международные отношения и внешняя политика.
1. Дайте определение понятий «международные отношения» и «внешняя
политика».
2. Назовите основных акторов международных отношений?
3. В чём суть объяснения межгосударственных отношений реалистической
школой, либеральной школой, марксистской школой?
4. Назовите основные особенности современных международных отношений?
5. В чём специфика геополитического подхода к анализу международной
жизни?
6. Назовите и охарактеризуйте основные модели мироустройства?
7. Рассмотрите роль основных международных организаций в современной
мировой политике.
8. В чём заключается влияние глобализации на международную политику?
Тема 13. Политическое участие.
1. Дайте определение понятия «политическое участие»?
2. Что означает термин «абсентеизм»?
3. Дайте классификацию политического участия.
4. Каковы основные тенденции политического участия в современных демократиях?
5. Охарактеризуйте три основные теории электорального поведения (социологическая теория, социально-психологическая теория, теория рационального поведения)?
6. В чём заключаются особенности политического участия в современной
России?
7. Раскройте уровень и рассмотрите особенности политического участия
молодёжи в современной России.
Тема 14. Политические элиты.
1. Охарактеризуйте основные идеи классиков элит Г. Моска и В. Парето?
2. В чём суть ценностных теорий элит?
3. В чём заключается основная идея теории демократического элитизма
(элитарной демократии)?
4. Охарактеризуйте леволиберальные теории элит?
5. В чём суть плюралистической концепции элит?
6. Назовите основные типологии элит?
7. Охарактеризуйте основные системы рекрутирования политических
элит?
8. Назовите основные характеристики политического класса современной
России?
Тема 15. Политическое лидерство
1. Охарактеризуйте основные подходы к определению политического лидерства?
2. Раскройте содержание основных теорий политического лидерства?
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3. Рассмотрите основные типологии политического лидерства?
4. Раскройте функции политического лидерства?
5. Назовите основную функцию политических лидеров, дайте обоснование?
6. Каковы основные тенденции политического лидерства в современной
России?
7. Политические лидеры в молодёжной среде современной России, есть ли
они, кто они?
Тема 16. Политическое сознание. Современные политические идеологии.
1. Дайте определение и охарактеризуйте основные типы политического сознания?
2. Охарактеризуйте обыденное политическое сознание и теоретическое сознание?
3. Назовите основные функции, характерные для идеологий?
4. Охарактеризуйте основные типы современных идеологий?
5. Каково содержания либерализма как разновидности политической идеологии?
6. Социализм (коммунизм) как идеология?
7. Идеология консерватизма и её содержание?
8. Что представляет собой глобализм как идеология?
Тема 17. Политическая культура.
1. Что включает в себя современное понимание политической культуры?
2. Назовите основные функции, свойственные политической культуре?
3. Раскройте основные подходы к типологии политической культуры?
4. Что такое гражданская политическая культура (Г. Алмонд, С. Верба)?
5. Основные характеристики политической культуры современной России?
6. Способствует ли состояние политической культуры в современной России её политической модернизации?
Тема 18. Прикладная политология и политические технологии.
1. Назовите и охарактеризуйте основные уровни политологического знания?
2. Какова основная цель теоретической политологии и политологии прикладной?
3. Дайте определение понятия «политические технологии».
4. Каковы основные классификации политических технологий?
5. Раскройте совокупность политических технологий, применяемых в процессе избирательной кампании.
6. Что означают понятия «позиционирование» и «сегментирование»?
Примерная тематика рефератов
1. Понятия «политическая система» «политический режим», типы политических режимов.
2. Политическая система (Россия, ФРГ, Франция, Китай, и др. Страна по
выбору обучающегося)
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3. Политический режим в странах Западной Европы (в других регионах)
4. Демократия: теория и практика её функционирования (Страна по выбору
обучающегося)
5. Особенности демократии как политического режима (Страна по выбору
обучающегося)
6. Авторитаризм как политический режим в странах Латинской Америки
во второй половине ХХ века.
7. Тоталитаризм в Европе: причины возникновения и крушения.
8. Особенности перехода от тоталитарного общества к демократии (на
примере страны. Страна по выбору обучающегося) .
9. Формы правления в зарубежных странах (монархии, республики).
10. Президентская республика и её особенности (Страна по выбору обучающегося)
11. Парламентская республика и её особенности (Страна по выбору обучающегося)
12. Сравнительный анализ президентских и парламентских республик (на
примере страны по выбору обучающегося)
13. Государство как основной институт политической системы.
14. Социальное государство: сущность, основные признаки.
15. Правовое государство и особенности его функционирования (страна по
выбору обучающегося).
16. Особенности развития и функционирования гражданского общества.
17. Партии в политической системе (Великобритании, Германии и др.
Страна по выбору обучающегося)
18. Партийная система современной России (Италии, Франции и др. Страна по выбору обучающегося).
19. Политологический анализ программы политической партии (страна и
партия по выбору обучающегося)
20. Сравнительный анализ программ политических партий (по выбору
обучающегося).
21. Партии и партийные системы
22. Избирательные системы и их особенности в странах (регион, страна по
выбору обучающегося).
23. Президентские выборы (в России, США, Франции. Страна по выбору
обучающегося).
24. Парламентские выборы в России.
25. Особенности политического участия.
26. Политическое участие молодежи.
27. Политическая элита и её роль в политической системе.
28. Лоббизм в современной России.
29. Сравнительный анализ Конституций (Страна по выбору обучающегося
по выбору)
30. Политические системы и права граждан.
31. Территориально – политическое устройство страны (унитарное, федеративное, конфедеративное. Страна по выбору обучающегося)
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32. Парламент в политической системе страны (Страна по выбору обучающегося)
33. Оппозиция в политической системе страны (Страна по выбору обучающегося)
34. Роль СМИ в политической системы стран (Страна по выбору обучающегося)
Примерный перечень вопросов к экзамену.
1. Политология как наука и учебная дисциплина: история и современность
2. Предмет, методы и функции политической науки.
3. Политическая мысль Древнего Китая. Конфуций.
4. Политические учения Древней Греции и Рима. Типология политических
устройств Платона и Аристотеля.
5. Политические учения Средневековья. (А. Августин, Ф. Аквинат).
6. Политические идеи эпохи Возрождения. Н. Макиавелли о политике и
морали. Социально-политические идеи Т. Мора, М. Лютера, Ж. Бодена.
7. Политические теории Т. Гоббса и Дж. Локка.
8. «Дух законов» Ш. Л. Монтескье. Теория разделения властей. Многофакторный подход к анализу политики.
9. Политическая концепция Ж.-Ж. Руссо.
10. Э. Берк как основатель консерватизма.
11. Марксистская концепция политики.
12. Формирование и характеристика основных политических идеологий в
Новое время
13. Политическая наука в Европе конца ХIХ – начала ХХ века (основные
персоналии и концепции: от Вебера до Ясперса и постмодернистов включительно).
14. Политическая наука в США конца ХIХ – начала ХХ века (основные
персоналии и концепции: от Г. Алмонда до С. Хантингтона включительно).
15. Особенности возникновения и развития политической мысли в России в
ХI – ХVI вв. (основные персоналии и идеи от Иллариона до А. Курбского включительно).
16. Политические идеи в России ХVII – первой половины ХIХ вв. (основные персоналии и идеи от И. Тимофеева до славянофилов и западников включительно).
17. Политические учения в России второй половины ХIХ – первой половины ХХ вв. (основные персоналии и идеи от представителей русского социализма до евразийства включительно).
18. Политика как общественное явление: основные концепции, функции.
19. Проблемы политики, власти, управления в политической теории М.
Вебера.
20. Сущность, функции и ресурсы власти.
21. Понятие политической власти и основные концепции распределения
власти в современном обществе
22. Система разделения властей в российском обществе: Конституция РФ
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и практика.
23. Политическая система общества: сущность, структура, функции. Модель политсистемы по Д. Истону.
24. Понятие «политический режим», типы политических режимов.
25. Демократия: теория и практика.
26. Тоталитаризм в XX веке: причины возникновения и крушения.
27. Авторитаризм как политический режим.
28. Особенности современного политического режима в России.
29. Государство как политический институт: основные концепции происхождения государства; сущность и функции, формы правления и формы государственного устройства.
30. Типология государств. Правовое государство. Социальное государство.
31. Деятельность государства в экономике и социальной сфере: концепции,
дискуссии, тенденции.
32. Гражданское общество и проблемы его становления в России.
33. Социальные основы политического процесса. Маргинализация общества, проблемы формирования среднего слоя.
34. Политические партии: сущность, функции, типология. Социология политических партий Р. Михельса.
35. Партийные системы современности.
36. Политические партии и партийная система в современной России.
37. Группы интересов как субъекты политики.
38. Лоббизм как политический институт.
39. Международные отношения: сущность, основные теоретические школы интерпретации международных отношений.
40. Особенности современных международных отношений. Геополитика
как фактор современных международных отношений.
41. Человек как субъект и объект политики. Права человека в России.
42. Понятие, формы и мотивы политического участия.
43. Типология политического участия. Особенности политического участия в России.
44. Классические теории элит (Г. Моска и В. Парето).
45. Современные концепции элит (Шумпетер, Джилас, Миллс, Восленский).
46. Типология, принципы формирования и функции политических элит.
47. Политические элиты современной России.
48. Политическое лидерство: сущность и функции, основные теории политического лидерства.
49. Типология политического лидерства. Лидерство в современной России.
50. Политическое сознание: структура и функции. Политические идеологии.
51. Идейно-политические течения в современном российском обществе.
52. Политическая культура; сущность, структура, функции.
53. Типология политической культуры.
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54. Политическая культура российского общества. Традиции и современность.
55. Политическая социализация молодежи. Политические ориентации современной российской молодежи.
56. Выборы как политический институт. Основные избирательные системы.
57. Парламентские (2016) и президентские (2018) выборы в российском
обществе: итоги и проблемы.
58. Прикладная политология и политические технологии. Политический
маркетинг как разновидность политических технологий.
59. Политологический анализ Конституции Российской Федерации.
60. Политологический анализ программы политической партии.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение
представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к
источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает
способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой
отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения
конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе
ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его
неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной
области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками,
овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не может вы61

полнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках
при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
- информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания тем курса сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
- интерактивных технологий (лекция с «обратной связью» – лекция, в
которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками,
либо проблемными вопросами, после чего завязывается лекция-беседа, лекциядискуссия).
В качестве домашних заданий обучающиеся готовят ответы на контрольные вопросы и задания к темам курса для самостоятельной (домашней)
работы и подготовки к текущему контролю, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
- интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо проблемного вопроса, усвоение технологий
нахождения компромисса или консенсуса;
- информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации;
- инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Инновационные методы также предполагают и применение методов активного
обучения: напр.: «метод кейсов».
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Политология» предполагает изучение курса на
аудиторных занятиях лекционного и семинарского типа и самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного освоения курса обучающийся должен
усваивать материал лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
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 разъясняет структурные элементы каждой новой темы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
Усвоение материала лекций заключается в том, чтобы:
 вспомнить материал предыдущей лекции;
 ознакомиться с лекционным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 уяснить место изучаемой темы в контексте содержания дисциплины в
целом;
 подготовить возможные вопросы, которые требуют обращения к лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися
на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении и круга знаний и углубление в проблематику курса.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал конспекта лекции, относящийся к
данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
 выпишите основные понятия темы;
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
 подготовьте ответы на тестовые вопросы по данной теме;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из
списка, приведенного в разделе «Примерная тематика рефератов». Планом
практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу
частично могут выполняться обучающимися на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
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В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
- программой по дисциплине;
- перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;
- учебно-тематическим планом дисциплины;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
- перечнем экзаменационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа, работа над тестами позволит успешно освоить дисциплину
и создать хорошую базу для сдачи экзамена.
7.5. Глоссарий по дисциплине (определение основных понятий)
А
Абсентеизм (лат. absens отсутствующий) – форма аполитичности, проявляющаяся в уклонение избирателей от участия в референдумах и выборах в органы власти.
Абсолютизм (лат. безусловный, неограниченный) – форма государства и
политический режим при которых отвергается идея ограничения власти; законодательная, исполнительная и судебная власть концентрируются в одном институте или принадлежат одному лицу – монарху, султану .
Авторитаризм (фр. autoritarisme власть, влияние) – тип политической системы, особенностью которого является значительная концентрация власти в
руках одного человека или группы лиц, ликвидирующих политические свободы, но допускающих свободы для личности и общества во внеполитических
сферах.
Агрегирование – технология согласования и преобразования частных и
групповых интересов в единые обобщенные политические требования.
Актор политический (лат. actor деятель) индивиды, социальные группы,
этносы и др., осуществляющие политические действия. Термин актор используется часто в том же смысле что и субъект. Вместе с тем есть и различия. Актор политический – не любой субъект, а субъект, активно осуществляющий какую-либо из форм политической деятельности.
Анархизм (гр. anarchia безначалие, безвластие) – теория и политическое
течение, ориентированные на безгосударственную организацию общества. Государство отождествляется анархизмом с насилием и принуждением, несовместимыми с индивидуальной свободой как высшей социальной ценностью.
Аннексия (лат. annexio присоединять) – насильственное присоединение
государством территории другого государства или спорной территории.
Антисемитизм – разновидность националистической идеологии и практики, проповедующих нетерпимость и преследование людей еврейской национальности.
Артикуляция (лат. articulatio ясно произносить) – преобразование смутных недовольств и чувств протеста в четкие требования.
Б
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Бихевиоризм (англ behaviour поведение) – теоретико-методологическое
направление, согласно которому главным объектом анализа является политическое поведение.
Бюрократия (фр. bureau бюро, канцелярия) – специфическая форма политической или иной организации, в которой фактическая власть принадлежит
чиновникам.
В
Власть (греч. kratos быть в состоянии, иметь возможность) – способность
и возможность проводить свою волю в межчеловеческих и межгрупповых коммуникациях, реализовывать намеченные цели, заставлять других людей подчиняться.
Власть законодательная – одна из ветвей власти государства, издающая
законы. В современных демократиях непосредственным носителем законодательной власти является парламент. Парламент Российской Федерации – Федеральное собрание «является представительным и законодательным органом
Российской Федерации» (см. Конституция РФ. Ст.94.).
Власть исполнительная – одна из ветвей власти государства, призванная
обеспечивать выполнение законов, управление обществом. Носитель исполнительной власти – правительство во главе с премьер-министром или президентом (в президентских республиках). «Исполнительную власть в России осуществляет Правительство Российской Федерации» (см. Конституция РФ.
Ст.110.)
Власть политическая – способность и возможность одних субъектов политики навязывать свою волю другим; определяющее воздействие на поведение отдельного человека, масс, групп, организаций с помощью средств, которыми обладает государство. Политическая власть проявляется в общих решениях и решениях для всех, в функционировании государственных институтов
(президент, правительство, парламент, суд).
Власть судебная – одна из ветвей власти государства, устанавливающая
факты нарушения конституции и закона и определяющая на основе закона
санкции за их нарушение. В РФ «судебная власть осуществляется посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства» (см. Конституция РФ. Ст.118.)
Внешняя политика – совокупность действий государств на международной арене по реализации и защите своих национальных интересов.
Выборы – важнейший институт политики, представляющий собой способ
формирования органов власти и управления посредством выражения воли
граждан.
Г
Геноцид (гр. genos род + лат.caedere убивать) – политика государства или
другие организованные действия, направленные на истребление тех тли иных
групп населения по национальным, расовым или религиозным признакам.
Геополитика (гр. ge Земля + politika искусство управления общественными делами) – теория и политическая практика в основе которых лежит идея
географической обусловленности отношений между государствами и другими
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субъектами (этносами, цивилизациями) международной политики. Современная геополитика есть дисциплина, изучающая отношения между субъектами
международных отношений по поводу распределения и перераспределения мирового пространства. Геополитика как совокупность знаний служит одним из
теоретических обоснований политики государств как внутри общества, так и на
международной арене.
Геронтократия (греч. Geron старец + kratos власть) – преобладание в правящей группирвке лиц преклонного возраста
Государство – центральная организация политической системы, обладающая верховной властью на определённой территории и имеющая ряд исключительных прав – на использование насилия, на принятие общеобязательных
законов, на взимание налогов.
Государство криминальное – особый тип государства, характеризующийся определяющим влиянием преступных кругов на политику, криминализацией общественной жизни, использованием преступных элементов в качестве
социальной опоры власти.
Государство правовое – государство, ограниченное в своих действиях
правом, прежде всего конституцией, признающее и призванное охранять основополагающие права личности. «Россия есть …правовое государство» (см.
Конституция РФ. Ст.1.)
Государство социальное – государство, стремящееся к обеспечению каждому гражданину достойных условий существования, социальной защищённости и примерно равных стартовых возможностей для реализации жизненных
целей, развития личности. «Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (см. Конституция РФ. Ст.7.)
Государство унитарное – отличается устройством, характеризующимся
единой конституцией и гражданством, единой системой высших государственных органов, права и суда, действующих без ограничения на всей территории
страны.
Государство федеративное – форма государственного устройства, в которой входящие в состав государства территориальные единицы (штаты, земли,
провинции и т.п.) обладают значительной политической, экономической и
культурной самостоятельностью. «Российская Федерация – есть … федеративное государство» (см. Конституция РФ. Ст.1.)
Гражданин – человек, имеющий гражданство, удостоверяющее его принадлежность к определённому государству. «Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его» (см.
Конституция РФ. Ст.6.)
Гражданское общество – совокупность многообразных отношений между
людьми, организуемых вне рамок государства на принципах самоорганизации и
самоуправления.
Гражданство – правовая принадлежность лица к данному государству,
выступающая как система взаимоотношений (прав и обязанностей) государства
и лиц, находящихся под его властью. «Каждый гражданин Российской Федера66

ции обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации» (см. Конституция РФ. Ст.6.)
Гринпис (англ. Greenpeace «зелёный мир») — международная общественная организация охраны природы, основанная в 1971 году в Канаде. Основная
её цель — способствовать решению экологических проблем (предотвращение
радиационного заражения, химического и нефтяного загрязнения окружающей
среды; а так же предотвращение катастрофических изменений климата).
Группы давления – внешние по отношению к власти организованные
группы, которые стремятся поддержать или помешать принятию конкретных
решений государственными органами. Являются разновидностью групп интересов.
Группы интересов – организованные объединения (ассоциации, союзы,
фонды), возникающие с целью более эффективного удовлетворения многообразных запросов и потребностей людей. Среди них выделяются политические
(партии и группы давления) и неполитические группы интересов.
Д
Демократия (гр. demos + kratos власть) – народовластие. Реально представляет собой разновидность государства, обладающего, по меньшей мере,
следующими признаками: признанием народа высшим источником власти, выборностью основных органов государства, равноправием граждан, подчинением меньшинства большинству при принятии решений. «Россия – есть демократическое государство» (см. Конституция РФ. Ст.1.)
Демократия сообщественная – форма демократии, использующая принцип пропорционального представительства для учета интересов тех или иных
меньшинств в условиях мультикультурных сообществ.
Демократия либеральная – народовластие, при котором власть большинства и полномочия государства ограничиваются конституцией, провозглашающей важнейшей задачей защиту свободы, прав человека и меньшинств.
Демократия непосредственная (прямая) – предполагает прямое участие
граждан в подготовке, обсуждении и принятии решений. Была широко распространена в древнегреческих городах полисах, в средневековых республиках. В
настоящее время функционирует главным образом на уровне местного самоуправления, в организации жизнедеятельности небольших коллективов. К формам прямой демократии относятся референдумы и выборы.
Демократия партиципаторная (демократия участия) (англ. participate–
участвовать) – исходит из трактовки демократии как универсального принципа
организации всех областей общественной жизни, т.е. демократия как широкое
участие людей, согласно сторонникам этой концепции, должна быть везде – в
семье, школе, на производстве, в государстве и т.д.
Демократия плебисцитарная (лат. plebs простой народ, plebiscitum решение народа) – предоставляет гражданам право посредством голосования одобрить или отвергнуть тот или иной проект закона или другие решения.
Демократия плюралистическая – теория и практика, в которой демократия понимается как форма правления, позволяющая многообразным обще67

ственным группам свободно выражать свои интересы и находить в конкурентной борьбе компромиссные решения, выражающие баланс интересов.
Демократия представительная – предполагает опосредованное участие
граждан в принятии решений: выбор ими своих представителей в органы власти, которые, принимая решения самостоятельно, призваны выражать и защищать интересы своих избирателей. Такая форма демократии необходима в государствах с большой территорией.
Диктатура (лат. dictatura неограниченная власть) – власть, не ограниченная правом или другими институтами и в своих действиях непосредственно
опирающаяся на вооружённое насилие.
Дискриминация (лат. discrimination различение )– лишение или ограничение прав определенных групп граждан по национальному, религиозному, расовому и другим признакам
Догматизм – тип мышления, базирующийся на приверженности людей к
однажды усвоенным знаниям, ценностям или средствам освоения мира.
З
Западничество – направление русской общественно-политической мысли,
считающее Россию западной страной и выступающее за её развитие и реформирование с учетом опыта западных стран (В. Г. Белинский, А. И. Герцен и
др.).
«Зелёные» - экологическое движение, выступающее за сохранение и защиту окружающей среды. В ряде стран (напр. ФРГ) – одно из влиятельных общественно-политических движений. В современном мире широко известна деятельность международной общественной организации охраны природы Гринпис (англ. Greenpeace — «зелёный мир»), основанной в 1971 году в Канаде. Основная её цель —способствовать решению экологических проблем (предотвращение радиационного заражения, химического и нефтяного загрязнения окружающей среды; а так же предотвращение катастрофических изменений климата).
И
Идеология политическая – систематизированная форма идей и взглядов
тех или иных социальных групп, отражающая их интересы по поводу общественно-политического устройства и направленная на приобретение и использование власти с целью реализации этого устройства. «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной» (см. Конституция РФ. Ст.13.)
Избирательная система – совокупность правил и приемов формирования
органов власти путем голосования в ходе выборов (см. также: система мажоритарная, система пропорциональная).
К
Класс – социальная группа, отличающаяся от других групп доступом к богатству, власти и социальным престижем. В марксизме классы различаются по
отношению к средствам производства (земля, природные ресурсы, заводы).
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Господствующие классы обладают средствами производства, эксплуатируемые
классы лишены их.
Компромисс – соглашение, достигнутое сторонами посредством взаимных
уступок.
Коммунизм – идеология и практика отрицания частной собственности и
обоснования путей построения и функционирования общества на основе общественной собственности и коллективистских началах
Консенсус (лат. consensus согласие) – согласие, основанное на наличии некоторых базисных ценностей и норм, разделяемых всеми основными социальными группами общества.
Консерватизм (лат. conservare охранять) – политическая идеология,
ставящая в качестве главного требования к власти сохранение морального порядка и естественно-правовых устоев на основе ценностей семьи, религии, собственности.
Консолидация (лат. consolidatio укреплять, сплачивать) – объединение,
сплочение отдельных лиц, групп, организаций для достижения их общих целей.
Конфедерация (лат. confederatio союз, объединение) - объединение государств для координации какого-либо вида государственной деятельности, чаще
всего военной или внешнеполитической. Входящие в конфедерацию государства полностью сохраняют свою независимость.
Конфликт политический – конкурентное взаимодействие, борьба с целью реализации своих интересов в сфере государственной власти.
Конформизм (лат. conformis подобный, сходный) – пассивное приспособление к господствующим взглядам и мнениям, отсутствие собственной позиции, некритическое следование господствующим образцам поведения.
Конфронтация – столкновение социально-политических систем, групп,
людей, их убеждений и т.п., основанное на противоположных, несовместимых
принципах.
Коррупция – подкуп, продажность общественных и политических деятелей. Криминализация сферы власти и управления.
Кризис политический – неспособность политической системы или её
элементов к изменению в соответствии с новыми потребностями политического
развития и социально-экономическими требованиями населения.
Криминальный - преступный, уголовный.
Культура политическая – совокупность типичных для данного общества
форм поведения, закрепляющих нормы и образцы взаимоотношения граждан с
государством и другими институтами власти.
Л
Легальный (лат. legalis - законный) – юридически законный, разрешаемый
законом.
Легитимность (лат. legitimus законный) – качество власти, определяемое
опорой на согласие масс. Легитимная власть – власть, опирающаяся на доверие
масс.
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Либерализм (лат. liberalis свободный) – политическая идеология, базирующаяся на требованиях обеспечения свободы личности, гражданских и политических прав индивида и ограничения сферы деятельности государства.
Лоббизм (англ. lobby кулуары) – деятельность отдельных лиц или группировок с целью оказать давление на разработку, принятие (или непринятие) и
осуществление государственными органами власти законодательных актов и
административных решений в интересах этих лиц или группировок.
М
Мандат – документ, удостоверяющий полномочия, права какого-либо лица (напр. депутатский мандат).
Манипулирование политическое – скрытое управление политическим
сознанием и поведением людей.
Маргинальность (лат. marginalis находящийся на краю) – промежуточность положения людей по отношению к крупным социальным группам, накладывающая свой отпечаток на их психику и политическое поведение.
Медиократия (нем. medien средства массовой информации + греч.kratos
власть) – власть в обществе средств массовой информации (СМИ) и, прежде
всего – телевидения и радио.
Менталитет (лат. – ум, мышление, образ мыслей)– особый духовный
склад, способ видения мира, отражающий устойчивые стандарты и стереотипы
восприятия действительности на уровне не только сознательного, но и бессознательного.
Мировое сообщество – совокупность государств и народов, взаимодействующих на глобальном международном уровне.
Мнение общественное – совокупность массовых представлений о мире,
обществе и различных его сферах – экономике, политике, культуре, о проблемах, фактах социальной действительности.
Многопартийность – разновидность политической системы, в рамках которой существует конкуренция между несколькими партиями. «В Российской
Федерации признается политическое многообразие, многопартийность» (см.
Конституция РФ. Ст.13.)
Модернизация политическая (фр. moderne современный) – изменение
политической системы и формирование новых политических институтов в соответствии с требованиями современности. Обычно это понятие употребляется
применительно к странам, осуществляющим переход к индустриальному обществу и демократическому политическому устройству.
Монархия (греч. monos один + arhos правитель) – форма правления, в которой формальным и/или фактическим источником государственной власти является одно лицо, получающее её по наследству.
Н
Наука политическая (политология) – отрасль знаний о политике во всех
её проявлениях и взаимосвязях с другими областями общественной жизни.
Изучает отношения социальных, этнических, религиозных и др. групп по поводу власти, политические институты, политическое сознание и культуру, пове70

дение субъектов политики, внутригосударственные и межгосударственные политические процессы.
Национализм – 1) идеология и реальная политика, основанные на противопоставлении наций, признании исключительности и превосходства собственной нации над другими. 2) преданность своей нации, чувство высокого национального самосознания. В этом смысле национализм близок к понятию патриотизма.
Нация – устойчивая общность людей, исторически сложившаяся на основе
единства происхождения, культуры, совместного проживания и коммуникаций.
В структуре нации соединены этнические (см: этнос) и социальноэкономические компоненты.
Ненасилие – концепция и практические действия, основанные на отказе от
применения силы при разрешении политических конфликтов, и стратегии урегулирования спорных вопросов на основе принципов гуманизма и нравственности.
Непотизм (лат. nepos внук,) – предоставление властными лицами политически значимых должностей и государственной собственности исходя из родственных связей.
О
Образование политическое – процесс и результат усвоения систематизированных политических знаний.
Общество гражданское (См: гражданское общество) – непосредственно
не контролируемая государством сфера жизнедеятельности индивидов. Многообразие не опосредованных государством взаимоотношений свободных индивидов в условиях рынка и демократического правового государства.
Олигархия (гр. oligarhcia власть немногих) – власть узкой группы лиц в
государстве, полученная не за выдающиеся способности, а на основе происхождения, богатства или принадлежности к узкой правящей группе.
Оппозиция – политические лидеры, партии, движения, противостоящие
правящей элите и выполняющие функции критики и контроля правящих сил,
разработки альтернативной политики и готовности её реализации в случае прихода к власти.
Организация Объединённых Наций – крупнейшая международная организация государств, созданная (1945) в целях поддержания мира и безопасности, развития сотрудничества между народами. В её состав входят более 190
государств.
Отношения международные – совокупность экономических, политических, культурных, военных, дипломатических и др. связей и отношений между
государствами, организациями и движениями, действующими на международной арене.
Охлократия (гр. ochlos толпа + kratos власть) - состояние власти, характеризующееся доминированием в политике государства социальных низов и преобладанием характерных для них средств достижения цели.
П
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Парламент (фр. parler говорить) – высший законодательный орган власти
в государстве, выбираемый гражданами и представляющий их интересы. «Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации» (см. Конституция
РФ. Ст.94.)
Партия политическая – организованная группа единомышленников,
стремящихся к власти, представляющих интересы определенных слоев народа
путем приобретения и использования государственной власти или участия в её
осуществлении.
Партийная система – совокупность определённым образом взаимосвязанных партий в той или иной стране.
Патриотизм (гр. patris родина, отечество) – любовь к родине, преданность
отечеству, забота о его процветании.
Пацифизм (лат.pacificus умиротворяющий) – мировоззренческое направление и движение, отвергающее любую войну как средство разрешения спорных вопросов.
Плебисцит (лат. plebiscitum решение народа) – всенародное голосование
или опрос, призванный принять решение или выразить важное для государства
мнение.
Плутократия (гр. plutos богатство + kratos власть) – власть в государстве
небольшой группы наиболее богатых граждан.
Плюрализм политический (лат. pluralis множественный) – принцип
устройства и функционирования политической системы, предполагающий многообразие и свободное соревнование политических идей, партий и др. институтов, наличие легально действующей оппозиции, различных политических субъектов и их конкурентную борьбу за власть в рамках закона.
Полиархия (гр. poly много + arhos правитель) – множественность, рассредоточенность власти. Политический режим, важнейшими чертами которого являются высокий уровень политического участия граждан и политическое соперничество групп и политических лидеров в борьбе за поддержку их избирателями на выборах.
Полис – государство в античном мире, состоявшее из крупного города с
прилегающими к нему окрестностями.
Политика (гр. politika искусство управления общественными делами) –
одна из важнейших сфер жизни общества, связанная с борьбой за политическую власть, согласованием интересов различных социальных групп («согласительное искусство»), формированием и реализацией общезначимых интересов.
Политика внешняя – деятельность государств, осуществляемая на международной арене с целью защиты и реализации национальных интересов.
«Президент РФ в соответствии с Конституцией и федеральными законами
определяет основные направления … внешней политики. Ст.80.3.»
Политика внутренняя – внутригосударственная деятельность, охватывающая комплекс мероприятий в различных областях общественной жизни.
«Президент РФ в соответствии с Конституцией и федеральными законами
определяет основные направления внутренней политики. Ст.80.3.»
Политика социальная – деятельность государства по поддержанию ста72

бильного развития общества посредством политики сбалансированного благосостояния различных социальных групп и слоев.
Политическая сфера – одна из сфер жизни общества (другие сферы: экономическая, социальная, духовная), где функционирует власть и осуществляются отношения по поводу приобретения и использования власти, а также влияния на власть.
Политические отношения – разновидность социальных отношений, проявляющихся как взаимодействия различных субъектов (отдельные люди, социальные группы, этносы, народы и государства и др.) по поводу приобретения,
распределения и использования власти.
Популизм (лат. populus народ) – политическая деятельность государства
или иных политических структур и институтов, предполагающая в качестве основного средства достижения властных целей прямую апелляцию к общественному мнению, опору на массовые настроения, спекулирующая на внушаемости
больших групп людей.
Права человека – принципы, нормы отношений между людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему
усмотрению (свободы) и получать определённые блага (права). «В Российской
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина …» (см. Конституция РФ. Ст.2,17.
Правительство – государственный институт, система управления, обладающая правом монопольного использования физического принуждения для
проведения в жизнь законов и обычаев на территории данной страны. «Правительство РФ состоит из Председателя Правительства, заместителей Председателя и федеральных министров» (см. Конституция РФ. Ст.110.)
Протест политический – негативная реакция субъектов политики на принимаемые властью решения, действия противников и оппонентов.
Постмодернизм в политике – направление в западной общественнополитической мысли, получившее распространение во второй половине ХХ века, представители которого (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрияр и
др) ставят под сомнение возможность разработки критериев истинности научных знаний, отрицают за современной методологией научного познания способность получения научных результатов или общепринятых положений. Методология периода модерна, связанная с идеями Нового времени и Просвещения, то есть, верой в науку и человеческий разум, рационализм и прогресс ––
все это подвергается сомнению и критике.
Путч – государственный переворот (или попытка переворота), совершённый группой заговорщиков.
Р
Равенство политическое – равное распределение политических ресурсов,
которое обеспечивает равные возможности доступа к власти для всех социальных групп и индивидов, их равенство перед законом и отсутствие привилегий.
Радикализм – политическое движение, придерживающееся крайних
средств достижения цели. Может проявляться в различных формах экстремизма, терроризма, революций.
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Разделение властей – основополагающий принцип государственного
устройства, предполагающий институциональное и функциональное разделение законодательной, исполнительной и судебной властей, предотвращающее
концентрацию полномочий у одного лица или института. Разделение властей
выступает одной из гарантий политической свободы в обществе. «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения
на законодательную, исполнительную и судебную» (см. Конституция РФ.
Ст.10.)
Расизм – система идейных взглядов и практических действий, исходящая
из убеждений в физической и психологической неравноценности человеческих
рас
Революция – глубокое качественное преобразование политической системы, социально-экономических и духовных основ общества.
Режим политический – тип политической власти с характерными способами, формами и методами её осуществления. Политический режим обычно
отражает способы взаимоотношений между властью, обществом и личностью,
которые различаются степенью свободы в этих отношениях. Как правило, исследователи выделяют демократический, тоталитарный и авторитарный режимы.
Рейтинг – количественное выражение уровня популярности отдельных
политических институтов или конкретных политических лидеров. Фиксируется
в опросах общественного мнения, голосовании, экспертных оценках.
Республика (лат. res publika общественное дело) – форма государства, отличительными признаками которой являются признание народа высшим источником власти и выборность высших органов государства. «Россия есть государство с республиканской формой правления» (см. Конституция РФ. Ст.1.)
Республика парламентская – форма государства, главной отличительной
чертой которой является образование правительства на парламентской основе
(парламентским большинством) и его ответственность перед парламентом.
Республика полупрезидентская (или смешанная) – форма правления,
главный отличительный признак которой состоит в двойной ответственности
правительства – перед парламентом и перед президентом. Эта форма правления
стремится сочетать сильную президентскую власть с эффективным контролем
парламента за деятельностью правительства.
Республика президентская – разновидность демократического государства и форма правления, главный признак которой состоит в совмещении президентом функций главы государства и главы правительства.
Республика суперпрезидентская – разновидность государства, в котором
авторитарная власть президента оформляется и камуфлируется с помощью
фактически бесправных демократических институтов.
Ресурсы власти – средства, которые использует носитель (субъект) власти
для обеспечения повиновения других участников властных отношений (объектов власти).
Референдум (лат. referendum то, что должно быть сообщено) – волеизъявление (голосование) всех граждан государства по важному для него вопросу.
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С
Свобода – одна из основополагающих категорий политологии и других
наук, отражающая 1) защищённость человека от нежелательного воздействия,
насилия 2) деятельность на основе познанных законов развития 3) возможность
выбора из различных альтернатив.
Сегментация электорального рынка – разбивка электората на группы,
обладающие особыми предпочтениями.
Система партийная – совокупность партий и межпартийных отношений,
характеризующих численность существующих в стране влиятельных политических партий, их относительные размеры, коалиции и стратегию.
Система избирательная – процедура выявления и согласования политических предпочтений населения, включающая определение весомости каждого
голоса, порядок его подачи и способ подведения итогов.
Система мажоритарная (фр. majeur больший) – система распределения
мест по итогам голосования в те или иные органы власти, при которой для победы на выборах кандидату или партии необходимо собрать большинство голосов в конкретном избирательном округе или по стране в целом.
Система пропорциональная – система распределения мест по итогам голосования в те или иные органы власти, в соответствии с которой число мест в
тот или иной орган власти распределяется между представителями различных
партий (избирательных блоков) пропорционально набранному той или иной
партией (блоком) числу голосов.
Славянофильство – идейное течение в России второй половины 19 века,
обосновывавшее самобытность её общественного и государственного развития,
неприемлемость для неё путей и форм общественного устройства, характерных
для стран Запада. Наиболее известные представители славянофильства: А. С.
Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Н. Я. Данилевский.
Сознание политическое – совокупность чувственных и рациональных,
эмпирических и теоретических, ценностных и нормативных, осознанных и подсознательных представлений людей, опосредующих их отношение к явлениям
политической власти.
Социал-демократия – политическое движение и идеология, соединяющая
социалистические представления об обществе социальной справедливости с
рядом либеральных идей и представлений. Крупнейшие представители европейской социал-демократии ХХ века: В. Брандт, Б. Крайский, У. Пальме.
Социализация политическая – процесс усвоения человеком норм и традиций политической культуры, способствующих формированию у него качеств,
необходимых для адаптации к данной политической системе и выполнения
определённых политических функций и ролей.
Социализм (лат. sosialis общественный) – теория, отрицающая строй жизни, основанный на частной собственности, и утверждающая идеал общественного устройства, основанного на общественного собственности, отсутствии
эксплуатации и справедливом распределении продуктов и благ в зависимости
от затраченного труда.
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Средства массовой информации – учреждения, созданные для открытой,
публичной передачи различных сведений любым лицам с помощью специальных технических средств. В Российской Федерации «гарантируется свобода
массовой информации. Цензура запрещается» (см. Конституция РФ. Ст.29.)
Суверенитет (фр. souverain носитель верховной власти) – верховенство
власти на определённой территории. Основополагающий признак государства.
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является её многонациональный народ» (см. Конституция РФ. Ст.3.)
Т
Теократия – (гр. theos бог + kratos власть) власть духовенства, форма
правления, при которой отсутствует чёткое разделение светской и религиозной
власти и государством прямо или косвенно руководит высшее духовное лицо.
Терроризм политический – разновидность политического радикализма,
предполагающая использование в качестве главного средства достижения целей насилие и убийства.
Толерантность (лат. toierantia терпение) – терпимость по отношению к
иному мнению, поступку, позиции; одна из базовых ценностей демократии.
Тоталитаризм (лат. totalis полный, целый) – тип политической системы и
общества, характеризующийся всеобъемлющей идеологизацией и политизацией общественной жизни, чрезмерным разрастанием власти и поглощением ею
гражданского общества, отсутствием свободы личности всепроникающим контролем со стороны слившегося воедино партийно-государственного аппарата
над гражданами.
У
Унитаризм (лат. unitas - единство) – одна из форм государственного
устройства, важнейшим признаком которой является централизованное управление административно-территориальными частями государства.
Утопия политическая (гр. u не, нет + topos место) - умозрительно сконструированная модель идеального общества и политического устройства.
Участие политическое – действия, предпринимаемые лицами или группами с целью повлиять на государственную политику, управление государственными делами или на выбор политических лидеров.
Ф
Фашизм (ит. fascio пучок, связка, объединение) – радикальноэкстремистское и политическое течение, тяготеющее к установлению террористической диктатуры. Исторически сформировался на антилиберальных идеях,
государствоцентричности, расовой исключительности, антисемитизма.
Федерация (лат. foedus – союз, соглашение) – одна из форм государственного устройства, важнейшим признаком которой является наличие в структуре
государства, не только общегосударственных органов власти, но и местных органов власти (в землях, республиках, штатах и др.), обладающих определенной
долей политической и юридической самостоятельности.
Феминизм (лат. femina женщина) – общественно-политическое движение,
выступающее за расширение прав и роли женщин в обществе.
Х
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Харизма (гр. charisme милость, божественный дар) – исключительная одарённость, огромный авторитет, которым последователи наделяют лидера (иногда целую организацию), приписывая ему качества непогрешимости, даже
сверхъестественности. Складывается из реальных способностей личности к руководству и тех черт, которые видят в ней приверженцы.
Ш
Шовинизм – разновидность национализма, комплекс радикально националистических настроений, чувств, идей национальной исключительности, превосходства определённой нации, разжигание национальной вражды и ненависти.
Э
Эгалитаризм (фр. egalite равенство) – теория, отстаивающая приоритет
равенства как принцип организации общества. Эгалитаризм обосновывает
необходимость активной деятельности по уравниванию доходов.
Электорат (лат. elektor избиратель) – граждане, имеющие право голоса
для участия в политических выборах.
Элита политическая – группа, выделяющаяся из остального общества
влиянием, привилегированным положением и престижем, непосредственно и
систематически участвующая в принятии решений, связанных с использованием государственной власти или воздействием на неё. В состав политической
элиты входят лица, занимающие руководящие или господствующие позиции в
обществе.
Этатизм (фр. etat государство) – распространение чрезмерной активности
и влияния государства на экономическую и другие сферы жизни общества.
Обычно этатизм сопровождается централизацией, бюрократизацией и концентрацией политической власти.
Этнократия (гр. ethnos народ + kratos власть) – в многонациональном государстве власть или наибольшее влияние одного, этноса (нации), выражающиеся в дискриминации других, проживающих в данном государстве или на данной
территории этносов (наций).
Этнос (гр. ethnos народ) – устойчивая группа людей, обладающих общностью происхождения, истории, языка и культуры
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
8.1. Основная литература1
1. Батюк, В. И. Мировая политика : учебник для академического бакалавриата / В. И. Батюк. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 256 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00372-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/8D33BF79-70BE-4024-9765-C3B6E5702C39.
2. Гаджиев К. С. Введение в политическую теорию. Учебник. М., 2016.
3. Дробот, Г. А. Мировая политика : учебник для академического бакалавриата / Г. А. Дробот. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
1

Имеется в библиотеке Университета и ЭБС
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Юрайт, 2018. — 393 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04974-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2C38CF814591-4A07-A750-4F0426911595.
4. Екадумова И. И. Политология [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Екадумова И. И.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
ТетраСистемс,
Тетралит,
2014.—
176
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28187.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Козлихин И. Ю. Политология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Козлихин И. Ю.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр
Пресс, 2015.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36722.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
6. Политология [Текст] : Доп. НМС по политологии М-ва образования и
науки РФ в качестве учеб. по дисц. "Политология" для студ. вузов / Под ред. В.
И. Буренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2017. - 390 с.
8.2 Дополнительная учебная литература:
1.
Антология мировой политической мысли. В 5-ти т. М.. 1997.
2.
Батюк, В. И. Мировая политика [Текст] : Учебник для акад. бакалавриата: Рек. Учеб.-метод. отд. высш. образования в качестве учеб. для студ.
вузов, обучающихся по гуманит. напр. и спец. / В. И. Батюк ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ин-т. - М. : Изд-во Юрайт, 2016. - 256 с. 3.
Буренко В. И., Сковиков А. К. Политология. Конспект лекций. М.,
Кнорус. 2016.
4.
Ильинский И. М. Собр. соч: в 5- т. Т.1: Философия происходящего.
Т.4: Война и мир: история и современность. М., Терра. 2016.
5.
Сморгунов, Л. В. Сравнительная политология : учебник для академического бакалавриата / Л. В. Сморгунов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 417 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-07463-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/12615FDF-D5D4-42CB-A72D-385F33579305.
6.
Шитова М.А. Конституция Российской Федерации [Электронный
ресурс] : lEXT-справочник / М.А. Шитова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Эксмо, 2010. — 57 c. — 978-5-699-46843-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1259.html
8.3. Программное обеспечение, базы данных и Интернет-ресурсы:
ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
№№

ЭБС

Используемый для работы адрес

1.

ЭБС издательства «Юрайт»

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
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2.

ЭБС издательства «Лань»

http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

3.

ЭБС IPR BOOKS

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа
№№ Описание электронного ресурса

Используемый для работы
адрес

1.

Министерство образования и науки Российской Федерации

2.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и http://obrnadzor.gov.ru/
науки
100% доступ

3.

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru/
100% доступ

4.

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru/
100% доступ

5.

Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов

http://fcior.edu.ru/
100% доступ

6.

Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные пособия, монографии
и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа

http://bibliorossica.com/
100% доступ

7.

Федеральная служба государственной статистики

http://www.gks.ru
100% доступ
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http://минобрнауки.рф/
100% доступ

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных
особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является
формирование физической культуры личности, приобретение практических
навыков и опыта самостоятельного использования разнообразных средств и
методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
– понимание социальной роли физической культуры и спорта в развитии
личности и подготовке к будущей профессиональной деятельности;
– получение знаний по теории и методике физической культуры и
спорта, основам здорового образа жизни;
– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и
спортом,
установки
на
здоровый
образ
жизни,
физическое
самосовершенствование;
– овладение системой методико-практических умений и навыков,
обеспечивающих
развитие
двигательных
способностей
и
морфофункционального состояния, сохранение и укрепление здоровья,
самоопределение в физической культуре и спорте;
– приобретение опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках
базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
38.03.06 «Торговое дело».
Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» как неотъемлемой
части формирования физически здорового человека, способного эффективно
воспринимать теоретические дисциплины, изучается одновременно с
элективной дисциплиной по физической культуре и спорту в течение первого
года обучения, предшествует практике и государственной итоговой
аттестации.
Организация занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» в
Московском гуманитарном университете реализуется в группах обучающихся с
учетом их медицинской группы (основной, подготовительной или специальной
медицинской, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов)1.
1

Отношение обучающегося к основной, подготовительной или специальной медицинской группе для занятий
по дисциплине «Физическая культура и спорт» определяется на основании медицинского заключения о
состоянии здоровья.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Физическая культура и спорт»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программой по направлению подготовки:
ОК-7 – способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и спорта,
здорового образа жизни
Уметь: творчески использовать средства и методы физической культуры
и спорта для физического самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Владеть: средствами и методами физической культуры и спорта для
укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования;
ценностями физической культуры и спорта для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и
спорт»
4.1. Структура дисциплины «Физическая культура и спорт»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
4.1.1. Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Трудоемкость по
семестрам
I семестр

II семестр

72

36

36

4

2

2

68

34

34

Вид промежуточной аттестации

зачёт

-

зачёт

Общая трудоемкость (в часах)

72

36

36

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия практического типа
(методико-практические занятия)

4

4.1.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

4
4
68
зачет
72

I
4
4
68
зачет
72

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации
Общая трудоемкость (в часах)

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

4
4
2

5
4/4
2/2

6

Самостоятельная
работа

Методикопрактические
занятия (всего)

3
4
2

Лекции (всего/
интеракт.)

2
Теоретический раздел
Физическая культура и спорт.
Введение в предмет
Основы здорового образа жизни
обучающегося
Методико-практический раздел
Основы методики физического
воспитания
Средства и методы легкой атлетики в
оздоровительной тренировке
Средства и методы спортивных и
подвижных игр в оздоровительной
тренировке

Всего

Номер раздела
1
1.
1.1.

Часов по рабочей программе
Аудиторная работа
В том числе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

7

Отрабатываемые
компетенции

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для обучающихся основной и
подготовительной медицинской группы2

8
ОК-7

2

2

2

2/2

64
2

64
2

64
2

14

14

14

20

20

20

К основной медицинской группе относятся обучающиеся, не имеющие отклонений в состоянии
здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим развитием,
слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными отклонениями в
состоянии здоровья. Обучающиеся подготовительной группы занимаются с учетом индивидуальных
особенностей и текущего состояния, и, при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов.
5

Средства и методы лыжного спорта в
оздоровительной тренировке
2.5. Методики способов овладения
жизненно важными умениями и
навыками
2.6. Методики применения средств
физической культуры для
направленного развития отдельных
двигательных качеств
2.7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
2.8. Методика составления
индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
2.9. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом
2.10. Методы самоконтроля за состоянием
здоровья, физическим развитием и
функциональным состоянием
организма
2.11. Методы самооценки уровня
физической подготовленности
занимающихся оздоровительной
физической культурой
2.12. Основы тренировки в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка
2.13. Методика проведения учебнотренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений
2.14. Организация и проведение
соревнований в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений
3.
Контрольный раздел
3.1. Определение уровня овладения
методическими знаниями и умениями
по физической культуре и спорту
3.2. Тестирование общей физической
подготовленности
ВСЕГО:
2.4.

6

8

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

4
2

2

2

2

72

72

4

68

Зачет

1.2.
2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

4
4
2

5
4/4
2/2

6

Самостоятельная
работа

Методикопрактические
занятия (всего)

3
4
2

Лекции (всего/
интеракт.)

1.
1.1.

2
Теоретический раздел
Физическая культура и спорт.
Введение в предмет
Основы здорового образа жизни
обучающегося
Методико-практический раздел
Основы методики физического
воспитания
Средства и методы базовых видов
спорта в оздоровительной
тренировке
Средства и методы оздоровительных
систем физических упражнений
Средства и методы лечебной и
адаптивной физической культуры
Методики способов овладения
жизненно важными умениями и
навыками

Всего

Номер раздела
1

Часов по рабочей программе
Аудиторная работа
В том числе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

7

Отрабатываемые
компетенции

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для обучающихся специальной
медицинской группы3

8
ОК-7

3

2

2

2/2

64
2

64
2

64
2

14

14

14

20

20

20

8

8

8

2

2

2

К специальной медицинской группе относятся обучающиеся с нарушениями состояния здоровья
постоянного или временного характера, с нарушениями физического развития, требующими ограничения
физических нагрузок, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Специальная медицинская группа делится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б».
К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся лица с нарушениями состояния здоровья
постоянного (хронические заболевания (состояния), врожденные пороки развития, деформации без
прогрессирования, в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического развития,
требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой группе разрешаются занятия
оздоровительной физической культурой с использованием профилактических и оздоровительных технологий.
При занятиях учитываются характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического
развития и уровень функциональных возможностей занимающегося.
К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся лица, имеющие нарушения состояния здоровья
постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без
выраженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе рекомендуется в обязательном порядке
занятия лечебной физкультурой в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных
занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской
организации.
Занятия в специальной медицинской группе (III и IV группы здоровья) проводятся в отдельных группах
по утвержденному расписанию. Занятия проводятся преподавателями, имеющими сертификат специалиста по
спортивной медицине и лечебной физической культуре, диплом специалиста или бакалавра по направлению
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» или
удостоверение инструктора по лечебной физической культуре.
7

Методики применения средств
физической культуры для
направленного развития отдельных
двигательных качеств
2.7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
2.8. Методика составления
индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
2.9. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом
2.10. Методы самоконтроля за состоянием
здоровья, физическим развитием и
функциональным состоянием
организма
2.11. Методы самооценки уровня
физической подготовленности
занимающихся оздоровительной
физической культурой
2.12. Основы тренировки в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка
2.13. Методика проведения учебнотренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений
2.14. Организация и проведение
соревнований в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений
3.
Контрольный раздел
3.1. Определение уровня овладения
методическими знаниями и умениями
по физической культуре и спорту
3.2. Определение физической
подготовленности и
морфофункционального состояния
ВСЕГО:
2.6.

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

4
2

2

2

2

72

72

4

68

Зачет

4.2.2. Заочная форма обучения

4
4
2

5
4/4
2/2

6

Самостоятельная
работа

Методикопрактические
занятия (всего)

3
4
2

2
1.
Теоретический раздел
1.1. Физическая культура и спорт.
Введение в предмет
1.2. Основы здорового образа жизни
обучающегося
2.
Методико-практический раздел
2.1. Основы методики физического
воспитания
2.2. Средства и методы легкой атлетики в
оздоровительной тренировке
2.3. Средства и методы спортивных и
подвижных игр в оздоровительной
тренировке
2.4. Средства и методы лыжного спорта в
оздоровительной тренировке
2.5. Методики способов овладения
жизненно важными умениями и
навыками
2.6. Методики применения средств
физической культуры для
направленного развития отдельных
двигательных качеств
2.7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
2.8. Методика составления
индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
2.9. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом
2.10. Методы самоконтроля за состоянием
здоровья, физическим развитием и
функциональным состоянием
организма
2.11. Методы самооценки уровня
физической подготовленности

Лекции (всего/
интеракт.)

1

Всего

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Часов по рабочей программе
Аудиторная работа
В том числе

Номер раздела

Наименование раздела/темы

7

Отрабатываемые
компетенции

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для обучающихся основной и
подготовительной медицинской группы

8
ОК-7

2

9

2

2/2

64
2

64
2

14

14

20

20

8

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

занимающихся оздоровительной
физической культурой
2.12. Основы тренировки в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка
2.13. Методика проведения учебнотренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений
2.14. Организация и проведение
спортивных соревнований
3.
Контрольный раздел
3.1. Определение уровня овладения
методическими знаниями и умениями
по физической культуре и спорту
3.2. Тестирование общей физической
подготовленности
ВСЕГО:

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

2

2

72

4

68

Зачет

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Методикопрактические
занятия (всего)

3
4
2

4
4
2

5
4/4
2/2

6

2

2

2/2

Самостоятельная
работа

Лекции (всего/
интеракт.)

1.2.

2
Теоретический раздел
Физическая культура и спорт.
Введение в предмет
Основы здорового образа жизни
обучающегося
Методико-практический раздел
Основы методики физического
воспитания
Средства и методы базовых видов
спорта в оздоровительной
тренировке
Средства и методы оздоровительных
систем физических упражнений
Средства и методы лечебной и
адаптивной физической культуры
Методики способов овладения
жизненно важными умениями и
навыками

Всего

Номер раздела
1
1.
1.1.

Часов по рабочей программе
Аудиторная работа
В том числе

Всего в уч. плане по
разделу/теме

Наименование раздела/темы

7

8
ОК-7

64
2

64
2

14

14

20

20

8

8

2

2

10

Отрабатываемые
компетенции

Дисциплина «Физическая культура и спорт» для обучающихся специальной
медицинской группы

Методики применения средств
физической культуры для
направленного развития отдельных
двигательных качеств
2.7. Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями
2.8. Методика составления
индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью
2.9. Врачебно-педагогический контроль и
самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом
2.10. Методы самоконтроля за состоянием
здоровья, физическим развитием и
функциональным состоянием
организма
2.11. Методы самооценки уровня
физической подготовленности
занимающихся оздоровительной
физической культурой
2.12. Основы тренировки в избранном виде
спорта или системе физических
упражнений. Профессиональноприкладная физическая подготовка
2.13. Методика проведения учебнотренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических
упражнений
2.14. Организация и проведение
спортивных соревнований
3.
Контрольный раздел
3.1. Определение уровня овладения
методическими знаниями и умениями
по физической культуре и спорту
3.2. Определение физической
подготовленности и
морфофункционального состояния
ВСЕГО:
2.6.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
2

4
2

2

2

72

4

68

Зачет

4.3. Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт»
1. Теоретический раздел
Тема 1.1. Физическая культура и спорт. Введение в предмет (лекция).
Общая характеристика физической культуры и спорта. Возникновение и
основные этапы развития физкультуры и спорта. Физическая культура и спорт
как социальные феномены общества. Современное состояние физической
культуры и спорта.
Физическая культура личности. Социально-биологические основы
физической культуры. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке.
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Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении. Содержание дисциплины «Физическая культура и спорт» и
элективных дисциплин по физической культуре и спорту в Московском
гуманитарном университете.
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни обучающегося (лекция)
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие здоровье.
Структура жизнедеятельности обучающихся и ее отражение в образе жизни.
Мотивы формирования здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в
здоровом образе жизни. Возможные формы организации оздоровительной
тренировки в Московском гуманитарном университете.
2. Методико-практический раздел
Тема 2.1. Основы методики физического воспитания (методикопрактическое занятие)
Ознакомление обучающихся с порядком освоения дисциплины
«Физическая культура и спорт». Распределение обучающихся по группам
(основная, подготовительная, специальная медицинская) для занятий.
Инструктаж по технике безопасности при проведении занятий.
Методические принципы, средства и методы физического воспитания.
Основы методики обучения двигательным действиям и совершенствования
двигательных качеств. Формы занятий физическими упражнениями.
Тема 2.2. Средства и методы легкой атлетики в оздоровительной
тренировке (методико-практические занятия для студентов основной и
подготовительной медицинской группы)
Подготовка мест для оздоровительных занятий с использованием средств
и методов легкой атлетики. Подбор спортивного инвентаря. Основные средства
легкой атлетики: физические упражнения как главные специфические средства
спортивной тренировки, гигиенические факторы, естественные силы природы.
Беговые упражнения, прыжки, метания. Специальные упражнения бегуна.
Специальные прыжковые упражнения. Специальные упражнения метателя.
Методы тренировки, используемые в легкой атлетике. Метод строго
регламентированного упражнения. Повторный, переменный, интервальный
метод. Метод круговой тренировки. Игровой, соревновательный метод.
Применение средств и методов легкой атлетики для оздоровительной
тренировки с учетом возраста, гендерных различий и морфофункциональных
особенностей занимающихся.
Тема 2.2. Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной
тренировке (методико-практические занятия для студентов специальной
медицинской группы)
Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной
тренировке. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке.
Лыжная подготовка в оздоровительной тренировке.
Тема 2.3. Средства и методы спортивных и подвижных игр в
оздоровительной тренировке (методико-практические занятия для студентов
основной и подготовительной медицинской группы)
12

Средства тренировки, используемые в подвижных играх. Правила
подбора и подготовки спортивного инвентаря для оздоровительных занятий
подвижными играми.
Средства спортивной тренировки в спортивных играх (волейболе,
бадминтоне, баскетболе). Основные и вспомогательные (общеразвивающие и
специально-подготовительные) упражнения. Правила подбора и подготовки
спортивного инвентаря для оздоровительных занятий спортивными играми.
Методы обучения в спортивных и подвижных играх (словестные,
наглядные, практические). Методы тренировки, используемые в подвижных и
спортивных играх.
Применение средств и методов подвижных и спортивных игр для
оздоровительной тренировки различного контингента занимающихся.
Применение средств и методов волейбола, бадминтона и баскетбола в
оздоровительной тренировке с учетом возраста, гендерных различий и
морфофункциональных особенностей занимающихся.
Тема 2.3. Средства и методы оздоровительных систем физических
упражнений (методико-практические занятия для студентов специальной
медицинской группы)
Комплексы упражнений оздоровительной гимнастики при заболеваниях
различных органов и систем организма (индивидуально для каждого
обучающегося или группы обучающихся с аналогичными заболеваниями).
Упражнения на формирование правильной осанки. Корригирующие
гимнастические упражнения. Идеомоторные упражнения. Изометрические
упражнения. Упражнения с гимнастической палкой.
Музыкально-ритмические упражнения. Танцевальные шаги. Танцевальные
упражнения с предметами (мячи, обручи, медицинские резиновые бинты) и без
предметов.
Упражнения из восточных систем оздоровления. Стретчинг.
Специальные дыхательные упражнения (по методике Стрельниковой и
Бутейко).
Методика использования упражнений из оздоровительных систем в
оздоровительной тренировке.
Использование специальных средств и методов адаптивной физической
культуры для коррекции основных нарушений у лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Тема 2.4. Средства и методы лыжного спорта в оздоровительной
тренировке (методико-практические занятия для студентов основной и
подготовительной медицинской группы)
Правила пользования и подготовка лыжного инвентаря.
Основные средства лыжного спорта: физические упражнения
(упражнения основного вида лыжного спорта; общеразвивающие упражнения;
специальные упражнения – специально подготовительные, специально
подводящие; тренажерные устройства, гигиенические факторы, естественные
силы природы.
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Способы передвижения на лыжах. Основные стойки лыжника,
классические лыжные ходы, коньковый ход, переходы с хода на ход,
преодоление подъемов и неровностей, спуски со склонов, торможения,
повороты на месте и в движении.
Методы тренировки, используемые в лыжных гонках. Общая и
специальная физическая подготовка лыжника.
Применение средств и методов лыжного спорта для оздоровительной
тренировки у лиц разного возраста и пола.
Тема 2.4. Средства и методы лечебной и адаптивной физической
культуры (методико-практические занятия для студентов специальной
медицинской группы)
Лечебная физическая культура. Адаптивная физическая культура. Общая
характеристика адаптивной физической культуры. Основные понятия,
функции, средства, методы и принципы оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры. Обучение, воспитание и развитие
физических способностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья.
Характеристика основных видов адаптивной физической культуры: адаптивное
физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация,
креативные (художественно-музыкальные) и экстремальные виды двигательной
активности.
Тема 2.5. Методики способов овладения жизненно важными умениями и
навыками (методико-практическое занятие)
Методика начального разучивания движения: создание общего
представления о рациональных способах выполнения двигательного действия,
предупреждение и устранение грубых ошибок, особенности состава методов
при разучивании движения. Особенности состава методов и порядок их
применения на этапе углубленного разучивания движения. Методика
закрепления двигательного действия.
Тема 2.6. Методики применения средств физической культуры для
направленного развития отдельных двигательных качеств (методикопрактическое занятие)
Основы методики развития силовых способностей: основные направления в методике воспитания силы; правила регулирования дыхания и выбор
положения тела; сочетание упражнений общего и локального воздействия.
Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции. Методика
применения средств физической культуры для развития быстроты движений.
Методические приемы воспитания ловкости и гибкости. Средства и методы
развития выносливости.
Тема 2.7. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями (методико-практическое занятие)
Мотивация и выбор направленности самостоятельных занятий. Формы и
содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий
физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания
занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для
женщин. Границы интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных
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занятий у лиц разного возраста. Планирование и управление самостоятельными
занятиями. Гигиена самостоятельных занятий.
Тема 2.8. Методика составления индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью (методико-практическое занятие)
Особенности методики составления индивидуальных программ
оздоровительных занятий с учетом возраста, пола, состояния здоровья,
физического развития, функционального состояния и уровня физической
подготовленности занимающихся. Выбор содержания оздоровительных
тренировок. Планирование объема и интенсивности физических нагрузок.
Тема 2.9. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль
занимающихся физическими упражнениями и спортом (методикопрактическое занятие)
Содержание врачебного и педагогического контроля. Самоконтроль
занимающихся физической культурой и спортом. Основные методы и
показатели самоконтроля. Дневник самоконтроля.
Тема 2.10. Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физическим
развитием и функциональным состоянием организма (методико-практическое
занятие)
Субъективные и объективные показатели самоконтроля при занятиях
физической культурой и спортом. Методы самоконтроля за самочувствием,
сном, аппетитом, потоотделением, болевыми ощущениями, массой тела,
пульсом и артериальным давлением. Методика ведения дневника
самоконтроля. Соматоскопические и соматометрические методы в оценке
физического развития. Определение оценочных индексов физического
развития.
Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
Методика проведения нагрузочных тестов. Оценка
функций дыхания.
Определение частоты дыхания и жизненной емкости легких. Методика
проведения проб. Оценка функционального состояния нервной системы.
Методика проведения функциональных проб. Определение физической
работоспособности по К. Куперу.
Тема 2.11. Методы самооценки уровня физической подготовленности
занимающихся
оздоровительной
физической
культурой
(методикопрактическое занятие)
Методика проведения тестирования уровня общей физической
подготовленности. Тесты для оценки развития силовых, скоростно-силовых и
координационных способностей, выносливости, быстроты и гибкости.
Определение уровня развития двигательных качеств с использованием
измерительных устройств.
Методика проведения тестирования специальной физической и
спортивно-технической подготовленности по базовым видам спорта. Оценка
результатов тестирования.
2.12. Основы тренировки в избранном виде спорта или системе
физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка
(методико-практическое занятие)
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Основы спортивной тренировки в базовых видах спорта. Разделы
спортивной
подготовки.
Физическая,
техническая,
тактическая,
психологическая, теоретическая, интегральная подготовка, их цели и задачи.
Зоны интенсивности физических нагрузок. Учебно-тренировочное
занятие как основная форма обучения в базовых видах спорта. Структура и
направленность учебно-тренировочного занятия.
Средства восстановления работоспособности при занятиях физической
культурой и спортом.
Профессионально-прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи.
Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и
средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов. Физические упражнения как средства реабилитации в
физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.
2.13. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических упражнений (методико-практическое
занятие)
Оборудование мест и подготовка инвентаря для проведения учебнотренировочного занятия по базовым видам спорта. Составление планаконспекта тренировки. Приобретение навыков подачи команд и руководства
группой. Проведение комплексов общеразвивающих и специальных
упражнений в подготовительной, основной и заключительной частях занятия.
Учет и анализ воздействия физических упражнений с оздоровительной
направленностью.
2.14. Организация и проведение спортивных соревнований (методикопрактическое занятие)
Система спортивных соревнований в базовых видах спорта. Организация
и проведение соревнований по легкой атлетике, лыжным гонкам, волейболу,
баскетболу, бадминтону. Единая всероссийская спортивная классификация.
3. Контрольный раздел
Тема 3.1. Определение уровня овладения методическими знаниями по
физической культуре и спорту (методико-практическое занятие)
Тема 3.2. Тестирование общей физической
подготовленности
(методико-практическое
занятие
для
студентов
основной
и
подготовительной
медицинской
группы).
Определение
физической
подготовленности
и
морфофункционального
состояния
(методикопрактическое занятие для студентов специальной медицинской группы)
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Общекультурные компетенции (ОК), закреплённые за дисциплиной:
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ОК-7 – способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и спорта,
здорового образа жизни
Уметь: творчески использовать средства и методы физической культуры
и спорта для физического самосовершенствования, формирования здорового
образа жизни, обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Владеть: средствами и методами физической культуры и спорта для
укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования;
ценностями физической культуры и спорта для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций,
проводимой в форме зачёта
Для обучающихся основной и подготовительной медицинской группы
№
п/п

1.
2.
3.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Теоретический
Методико-практический
Контрольный

Контролир
уемые
компетенц
ии
(или их
части)

ОК-7

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)

№1-8, 10-20
№21-24, 28-33, 58-62, 66-78, 80
№34-41

Для обучающихся специальной медицинской группы
№
п/п

1.
2.
3.

Раздел рабочей программы
дисциплины

Теоретический
Методико-практический
Контрольный

Контролир
уемые
компетенц
ии
(или их
части)

ОК-7
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Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного материала)

№1-3, 7-20
№25-33
№42-57, 62-65, 72-76, 78-80

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности
Низкий Знать: отдельные научно-практические положения удовлетво
физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
рительно
Уметь: использовать отдельные средства и методы
ОК-7

–

Средний

ОК-7

Высокий

физической культуры и спорта для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа
жизни.
Владеть: отдельными средствами и методами физической
культуры и спорта для укрепления индивидуального
здоровья и физического самосовершенствования
Знать:
основные
научно-практические
положения
физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Уметь: в целом использовать средства и методы
физической культуры и спорта для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа
жизни,
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Владеть: основными средствами и методами физической
культуры и спорта для укрепления индивидуального
здоровья
и
физического
самосовершенствования;
ценностями физической культуры и спорта для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности.
Знать: в полном объеме научно-практические основы
физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Уметь: творчески использовать средства и методы
физической культуры и спорта для физического
самосовершенствования, формирования здорового образа
жизни,
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности.
Владеть: большим набором средств и методов физической
культуры и спорта для укрепления индивидуального
здоровья
и
физического
самосовершенствования;
ценностями физической культуры и спорта для успешной
социально-культурной и профессиональной деятельности

хорошо

отлично

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать»
Раскрыть основное содержание следующих вопросов:
1.
Основные понятия физической культуры и спорта.
2.
Основы здорового образа жизни обучающегося.
3.
Основы методики физического воспитания.
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4.
Средства и методы легкой атлетики в оздоровительной тренировке.
5.
Средства и методы спортивных и подвижных игр в оздоровительной
тренировке.
6.
Средства и методы лыжного спорта в оздоровительной тренировке.
7.
Средства и методы базовых видов спорта в оздоровительной
тренировке.
8.
Средства и методы оздоровительных систем физических упражнений.
9.
Средства и методы лечебной и адаптивной физической культуры.
10. Методики способов овладения жизненно важными умениями и
навыками.
11. Методики
применения
средств
физической
культуры
для
направленного развития отдельных двигательных качеств.
12. Основы
методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями.
13. Методика составления индивидуальных программ занятий с
оздоровительной направленностью.
14. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях
физической культурой и спортом.
15. Методы самоконтроля за состоянием здоровья, физическим развитием
и функциональным состоянием организма.
16. Методы
самооценки
уровня
физической
подготовленности
занимающихся оздоровительной физической культурой.
17. Основы тренировки в избранном виде спорта или системе физических
упражнений.
18. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
19. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в избранном
виде спорта или системе физических упражнений.
20. Организация и проведение спортивных соревнований.
Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь»
Выполнить следующие задания:
21. Подобрать средства и методы легкой атлетики для оздоровительной
тренировки.
22. Подобрать средства и методы волейбола для оздоровительной
тренировки.
23. Подобрать средства и методы баскетбола для оздоровительной
тренировки.
24. Подобрать средства и методы лыжного спорта для оздоровительной
тренировки.
25. Подобрать средства и методы базовых видов спорта для
оздоровительной тренировки.
26. Подобрать средства и методы оздоровительных систем физических
упражнений для оздоровительной тренировки.
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27. Подобрать средства и методы лечебной и адаптивной физической
культуры с учетом нозологии.
28. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития быстроты.
29. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития выносливости.
30. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития силовых способностей.
31. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития скоростно-силовых способностей.
32. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития гибкости.
33. Подобрать средства физической культуры и спорта для направленного
развития координационных способностей.
Выполнить контрольные тесты для оценки общей физической
подготовленности (для обучающихся основной группы)
№
Результат, оценка (балл)
п/п Тест
Низкий
Средний
Высокий
«3»
«4»
«5»
Девушки
34. Прыжок в длину с места (см)4
160-164
165–195
> 195
5
35. Отжимания (кол-во раз)
5-7
8-15
> 15
6
/
// - /
//
/
// /
//
36. Бег 1000 м (мин, сек)
5 40 6 10 4 40 -5 40
< 4/40//
37. Упр. на пресс за 1 мин.7
20-29
30-39
 40
Юноши
38. Прыжок в длину с места (см)
200-210
210–230
> 230
8
39. Подтягивания (кол-во раз)
5-6
7-12
> 12
/
// /
//
/
// /
//
40. Бег 1000 м (мин, сек)
4 30 -5 10 3 50 -4 30
< 3/50//
41. Упр. на пресс за 1 мин.
25-34
35-44
 45
Выполнить тесты и функциональные пробы с определением индексов для
оценки морфофункционального состояния и уровня развития двигательных

4

Обучающийся выполняет три попытки (фиксируется лучшая из попыток).

Отжимания (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) выполняются на горизонтальной поверхности,
руки на ширине плеч, туловище и ноги в одной плоскости. Засчитываются попытки, при которых
обучающаяся касается грудью тензоплатформы (руки сгибаются в локтевых суставах до 90°).
5

6

Тест выполняется с высокого старта.

7

Упражнения на пресс (поднимание и опускание туловища из положения лежа до положения сидя)
выполняются на гимнастических матах из исходного положения лежа на спине с согнутыми
коленями под углом 90 и фиксацией голеностопных суставов.
8
Подтягивания выполняются на высокой перекладине без рывковых движений и раскачиваний.
Засчитываются попытки, при которых фиксируется положение подбородка выше перекладины.
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способностей (для обучающихся специальной медицинской группы,
подбираются с учетом нозологии)
42. Тест К. Купера (12 минутный бег в чередовании с ходьбой).
43. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см).
44. Метание теннисного мяча в цель (щит 100×100 на высоте 2 м) с
расстояния (девушки – 10, 15, 20 м; юноши – 15, 20, 25 м).
45. Бросок набивного мяча из-за головы, сед ноги врозь (девушки – 1 кг,
юноши – 2 кг).
46. Ходьба на лыжах без учета времени (девушки – 1 км, юноши – 2 км).
47. Экскурсия грудной клетки.
48. Весоростовой коэффициент.
49. Плечевой индекс.
50. Силовой индекс мышц кисти.
51. Индекс массы тела.
52. Индекс Робинсона.
53. Проба Штанге и Генчи.
54. Теппинг-тест.
55. Проба Руффье.
56. Показатель уровня функционального состояния (УФС).
57. Гарвардский степ-тест.
Задания на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «Владеть»
Выполнить следующие задания:
58. Продемонстрировать средства легкой атлетики.
59. Продемонстрировать средства волейбола.
60. Продемонстрировать средства баскетбола.
61. Продемонстрировать средства лыжного спорта.
62. Продемонстрировать способ овладения жизненно важными умениями и
навыками (на примере одного из умений).
63. Продемонстрировать средства базовых видов спорта.
64. Продемонстрировать средства оздоровительных систем физических
упражнений.
65. Продемонстрировать средства лечебной и адаптивной физической
культуры с учетом нозологии.
66.
Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития быстроты.
67. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития выносливости.
68. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития силовых способностей.
69. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития скоростно-силовых способностей.
70. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития гибкости.
21

71. Продемонстрировать средства физической культуры и спорта для
направленного развития координационных способностей.
72. Подготовить и провести
самостоятельное занятие физическими
упражнениями.
73. Составить индивидуальную программу занятий с оздоровительной
направленностью.
74. Провести самоконтроль при занятиях физической культурой и/или
спортом.
75. Провести самооценку уровня физической подготовленности.
76. Составить план тренировки в избранном виде спорта или системе
физических упражнений.
77. Составить план-конспект учебно-тренировочного занятия по
избранному виду спорта.
78. Составить план-конспект учебно-тренировочного занятия по системе
физических упражнений.
79. Составить план-конспект занятия по лечебной физической культуре.
80. Составить Положение о проведении спортивных соревнований.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
контроля:
 входной контроль заключается в определении исходного уровня
общей физической подготовленности, первоначальных знаний, умений и
навыков по физической культуре и базовым видам спорта;
 текущий контроль качества усвоения учебного материала состоит в
проведении тестов в конце разделов курса, а так же в отработке методикопрактических навыков, активность на методико-практических занятиях;
 рубежный контроль – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется в
соответствии с Положением о рейтинговой оценке знаний обучающихся по
дисциплине «Физическая культура и спорт».
Положение о рейтинговой оценке знаний обучающихся по дисциплине
«Физическая культура и спорт»
1. Рейтинг является обобщенным показателем качества обучения
обучающихся и определяется как суммарный результат контроля знаний и
умений в виде зачета.
2. Для методико-практических занятий физической культурой спортом в
соответствии с состоянием здоровья обучающиеся очной формы обучения
распределяются в основную, подготовительную и специальную медицинскую
группы. Оценка знаний и умений обучающихся осуществляется в соответствии
с требованиями каждой группы.
3. Учебный материал дисциплины в семестрах разделен на три раздела
(теоретический, методико-практический и контрольный). В разделах выделены
модули, по которым возможно набрать определенное количество баллов (см.
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рейтинг-лист). Каждый учебный модуль завершается определенной формой
промежуточного контроля для получения балльно-рейтинговой оценки
качества учебной работы обучающегося.
4. На изучаемую дисциплину в одном семестре отводится 100 баллов. Для
получения зачета по дисциплине необходимо набрать не менее 50 баллов.
Обучающиеся подготовительного отделения освобождаются от
тестирования общей физической подготовленности и участвуют в нем в
качестве помощников преподавателя.
Обучающиеся специального медицинского отделения, имеющие
ограничения по состоянию здоровья, занимаются по индивидуальным заданиям
преподавателя по каждой теме.
5. Все контрольные мероприятия должны выполняться в сроки,
предусмотренные планом-графиком, при этом преподаватель должен оценить
работу каждого обучающегося соответствующим количеством баллов,
зависящим от объема, качества выполненной работы и максимальной оценкой
данного этапа.
6. Обучающийся, пропустивший контрольное мероприятие, получает за
него ноль баллов и имеет право на его повторное выполнение (отработку) в
течение семестра по графику, определенному кафедрой.
7. Контроль знаний (в баллах) в семестре осуществляется ведущим
преподавателем в сроки, определенные планом-графиком.
8. Успевающим по дисциплине считается обучающийся, если он на
текущий момент выполняет план-график с текущим рейтингом по дисциплине
не менее 50 %.
9. По окончании семестра и года вычисляется рейтинг по дисциплине,
определяемый как сумма баллов, набранных обучающимся по всем видам
занятий и контроля.
Рейтинг-лист по дисциплине «Физическая культура и спорт»
№
Оцениваемый компонент
Шкала оценок
1. Посещаемость занятий в течение семестра
1 занятие
2 Выполнение теоретического или
1 задание по теме
методического задания
3. Участие в соревнованиях
Участие
(для студентов специальной медицинской
Призовое место
группы – помощь в организации и
Первое место
судействе)
Помощь в организации и
судействе
4. Выполнение контрольных нормативов по
«3»
общей физической подготовленности или
«4»
функциональных проб (для студентов
«5»
специальной медицинской группы)
5. Компьютерное тестирование знаний
50% правильных ответов
по физической культуре и спорту
70% правильных ответов
90% правильных ответов
СУММАРНЫЙ РЕЙТИНГ ДЛЯ ЗАЧЕТА – 50 баллов
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Баллы
2
4
10
20
30
20
10
15
20
10
15
20

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При реализации дисциплины «Физическая культура и спорт»
преподавателям следует использовать соответствующие образовательные
технологии для изложения учебного материала, который распределяется по
теоретическому,
методико-практическому и
контрольному разделам
программы.
Теоретический
раздел
предусматривает
формирование
мировоззренческой системы научно-практических знаний и отношения к
физической культуре.
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
– информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint)
– интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее
запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекциядискуссия).
Методико-практический раздел направлен на овладение средствами и
методами физкультурной и спортивной деятельности, приобретение опыта
самостоятельного целенаправленного использования средств физической
культуры и спорта для подготовки к профессиональной деятельности.
Методико-практический раздел реализуется с использованием современных
физкультурно-оздоровительных технологий на основе методов, направленных
на приобретение знаний, овладение двигательных умений и навыков, развитие
и совершенствование двигательных способностей. Особое место необходимо
отводить игровому методу, основу которого составляет определенным образом
упорядоченная игровая двигательная деятельность в соответствии с условным
«сюжетом», в котором предусматривается достижение цели многими
дозволенными способами в условиях постоянного и в значительной мере
случайного изменения ситуации. Также важное место следует отводить
соревновательному методу, используемому для стимулирования интереса и
активизации деятельности занимающихся с установкой на победу или
достижение высокого результата в каком-либо физическом упражнении при
соблюдении правил соревнований.
Контрольный раздел определяет дифференцированный и объективный
учет процесса и результатов учебной деятельности обучающихся. Данный
раздел обеспечивает оперативную, текущую и итоговую информацию о степени
освоения обучающимися учебного материала. Критерием эффективности
освоения учебного материала обучающимся является рейтинговая оценка
результатов соответствующих разделов программы.
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С целью повышения эффективности учебного процесса, в отдельной
части методико-практических занятий (методико-практический и контрольный
разделы) используются:
– интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия –
коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление
мнений в группе (проводится в заключительной части занятия после
выполнения упражнений с физической нагрузкой);
– инновационные методы: использование медиаресурсов, энциклопедий,
электронных библиотек и Интернет, программно-педагогических тестовых
заданий для проверки методико-практических знаний обучающихся.
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и практического типа) и
самостоятельную работу обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку: знакомит с новым учебным материалом,
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, систематизирует
учебный материал, ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
– внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
– узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
– ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным
пособиям,
– постарайтесь
уяснить
место
изучаемой
темы
в
своей
профессиональной подготовке,
– запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
Для подготовки к занятиям лекционного типа используйте учебнометодические материалы по дисциплине, расположенные в электронной
образовательной среде Университета на платформе Moodle.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практического
типа
Особенность занятий практического типа (методико-практические
занятия) заключается в направленности на формирование умений обучающихся
использовать имеющиеся знания, применять средства и методы физической
культуры и спорта в самоподготовке для повышения уровня своей физической
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подготовленности и морфофункционального состояния с целью обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
При подготовке к занятиям практического типа:
– ознакомьтесь с учебным материалом, относящимся к данному
методико-практическому занятию по учебнику и/или учебным пособиям;
– уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до методико-практического
занятия).
– определите пульс и артериальное давление в состоянии покоя в
утренние часы, а также свое субъективное самочувствие (можно по методике
САН). В случае отклонения показателей от нормы сообщите об этом
преподавателю перед занятием;
– выполните комплекс утренней гигиенической гимнастики;
– подготовьте спортивную форму, соответствующую тематике занятий
(для спортивного зала, для стадиона в осенне-весенний период, для лыжной
подготовки в зимний период).
Для подготовки к занятиям практического типа используйте учебнометодические материалы по дисциплине, расположенные в электронной
образовательной среде Университета на платформе Moodle.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к аудиторным
занятиям, зачету, подготовку рефератов и выполнение заданий. Эта подготовка
состоит в знакомстве с содержанием глав учебников и учебных пособий,
указанных в разделе «Основная литература», и выполнении заданий,
расположенных в электронной образовательной среде Университета на
платформе Moodle.
При подготовке реферата по избранной тематике необходимо
пользоваться литературой, приведенной в разделах «Основная литература»,
«Дополнительная литература»,
а
также
электронными ресурсами,
представленными в разделе «Базы данных, информационно-справочные и
поисковые системы» настоящей программы. Реферат должен быть изложен на
5-8 страницах машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегль 14),
включать титульный лист, введение, 1-4 раздела с содержанием материала,
заключение, список использованной литературы и электронных ресурсов.
При составлении комплексов физических упражнений, комплексов
утренней
гигиенической
гимнастики,
индивидуальных
программ
самостоятельных занятий помимо приведенных в программе литературных
источников можно использовать Интернет-ресурсы. Оформление работы
проводится аналогично оформлению реферата. Основное содержание работы
целесообразно представить в виде таблицы со следующими столбцами: 1 – №
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п/п, 2 – описание упражнения, 3 – дозировка, 4 – методические рекомендации
по выполнению упражнения.
При подготовке к проведению самостоятельного занятия необходимо
составить план-конспект занятия и представить его на проверку преподавателю
до проведения занятия.
При подготовке материалов для проведения соревнований составляется
«Положение о проведении соревнований» по образцу, представленному
преподавателем.
Подготовка мультимедийных презентаций осуществляется в программе
Microsoft Power Point и должна состоять из 15-20 слайдов, включая введение,
содержание темы, заключение, список использованной литературы и
электронных ресурсов.
Для самостоятельной подготовки по дисциплине используйте учебнометодические материалы по дисциплине, расположенные в электронной
образовательной среде Университета на платформе Moodle.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В начале
учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической
документацией:
– рабочей программой по дисциплине;
– перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть по
окончанию изучения курса;
– учебно-тематическим планом дисциплины,
– контрольными мероприятиями,
– учебником, учебными пособиями по дисциплине, электронными
ресурсами.
– Положением о рейтинговой оценке знаний обучающихся по
дисциплине «Физическая культура и спорт»;
– контрольными
тестами
для
оценки
общей
физической
подготовленности и методикой их выполнения;
– перечнем вопросов для подготовки к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на аудиторных занятиях
лекционного и практического типа позволит успешно освоить дисциплину и
создать хорошую базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Физическая культура и спорт»
Основная литература:
1.
Быченков, С. В. Физическая культура: учебник / С. В. Быченков, О. В.
Везеницын. — С.: Вузовское образование, 2016. – 270 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49867
2.
Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для академического
бакалавриата / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — М. : Издательство
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Юрайт, 2018. — 493 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00329-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D5B5EFCC902-4B41-A5F9-46E2A51BEE22.
Дополнительная литература:
1. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник /
И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В.
Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588
2.
Поваляева Г.В. Теория и методика обучения базовым видам спорта.
Гимнастика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для
подготовки к практическим занятиям / Г.В. Поваляева, О.Г. Сыромятникова. —
Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта, 2012. — 144 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65026.html
3. Теория и методика обучения базовым видам спорта. Плавание
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Казызаева [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта, 2016. — 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74280.html
4. Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физического
воспитания и спорта [Текст] : Учеб. пособие для вузов / Ж.К. Холодов, В.С.
Кузнецов. - М. : Академия, 2000. - 476 с.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.
Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.valeo.edu.ru
2.
Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/
3.
Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://www.teoriya.ru
4.
Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.libsport.ru/
5.
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
6.
Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Физическая
культура и спорт»
Обучение по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется
на современных спортивных сооружениях с использованием соответствующего
требованиям спортивного оборудования и инвентаря: спортивном комплексе;
открытых плоскостных сооружениях; лыжной базе, рассчитанной на 100 пар
лыж.
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Спортивный комплекс включает:
– многофункциональный зал игровых видов спорта общей площадью
1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, гандбол,
большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал оборудован
баскетбольными фермами с электроприводом, электронным табло, табло 14/24
секунд, инвентарем для спортивных игр;
– малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и силовыми
единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен зеркальной стенкой,
хореографическим станком, рукоходом, шведской стенкой, фитнес-инвентарем,
теннисными столами, боксерскими мешками;
– тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен
кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех групп мышц,
свободными отягощениями;
– плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек по
25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для обучения
спортивным способам плавания и занятий аквааэробикой.
Открытые плоскостные сооружения включают:
– стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из современного
наливного покрытия, футбольным полем размером 102×67м, сектором для
прыжков в длину, силовым городком;
– спортивную площадку размером 54×27м для игры в мини-футбол,
волейбол, стритбол;
– волейбольные площадки с грунтовым покрытием;
– площадку для пляжного волейбола;
– теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м;
Теоретический раздел дисциплины обеспечивается мультимедийным
сопровождением. Все темы курса имеют учебно-методическое сопровождение
в электронной образовательной среде на платформе Moodle.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
Обучающиеся-инвалиды
и
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) для освоения дисциплины «Физическая
культура и спорт» зачисляются в специальную медицинскую группу. Для
данной категории обучающихся устанавливается особый порядок освоения
дисциплины, основанный на соблюдении принципов здоровья сбережения и
адаптивной физической культуры.
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Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО Московский
гуманитарный университет», , утвержденным ректором АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется возможность заниматься либо в малой подгруппе в
соответствии с нозологией с использованием подвижных занятий адаптивной
физкультурой на открытых плоскостных сооружениях и/или в спортивном зале,
либо индивидуально. Для обучающихся с ограничениями передвижения
организуются занятия на открытых плоскостных сооружениях.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей, предусмотрена возможность обучения по
индивидуальному графику.
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ проводят преподаватели, имеющие
сертификат специалиста по спортивной медицине и лечебной физической
культуре, диплом специалиста или бакалавра по направлению «Физическая
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)» или удостоверение инструктора по лечебной физической культуре.
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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Информатика» является формирование
представлений о сущности информации и информационных процессов, изучение современных информационных технологий, демонстрация возможности
использования полученных знаний в различных сферах деятельности.
Задача дисциплины – сформировать основные понятия и концепции информатики, овладеть способами и методами представления информации, дать
представление о принципах работы современного компьютера; научить использовать технические и программные средства обработки информации, использовать основные программные средства и информационные системы для решения
экономических задач, дать представление об основных технологиях решения
задач с использованием компьютера.
Цель достигается за счет постоянного использования обучающимися
вычислительной техники, технических средств сбора и хранения информации,
выполнения практических заданий по изучаемой дисциплине.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются (в соответствии с видами деятельности):
 формирование у обучающихся представлений об информационных процессах в сфере регионоведения, о средствах использования информации для
решения соответствующих задач;
 обучение самостоятельной работе на персональном компьютере в среде операционной системы MS Windows и применению программного обеспечения
для обработки информации в практических целях, в том числе — в образовательных;
 представление документов в форме отчетов, рефератов, публикаций в доступном для восприятия виде;
 подготовка презентаций по результатам исследований для докладов в профессиональной аудитории и публичных выступлений;
 приобщение обучающихся к мировым информационным ресурсам в сети
Интернет для решения повседневных профессиональных и образовательных
задач;
 развитие у обучающихся умения ориентироваться на современном рынке
информационных продуктов и услуг.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части цикла «Дисциплины (модули)»
учебного плана подготовки бакалавров по направлению «Торговое дело».
Изучение дисциплины «Информатика» базируется на знаниях, умениях,
навыках и готовностях обучающихся, формируемых во время обучения в
средней школе.
Материал данной дисциплины служит основой для изучения в
дальнейшем таких дисциплин как «Информационные системы в
профессиональной сфере» и др.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Информатика»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Информатика», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы 38.03.06 по направлению
«Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
a) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной и (или) торгово-технологической); способностью применять
основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и
работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
 законы получения, передачи и использования информационных ресурсов;
 основные единицы измерения количества и объема информации;
 принципы построения позиционных и непозиционных систем счисления, представление чисел в позиционных системах счисления;
 состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных элементов персонального компьютера;
 назначение и структуру системного программного обеспечения компьютера, характеристики составляющих его элементов, функции утилит, назначение, основные функции, классификацию операционных систем, базовые технологии работы в ОС. Классификацию компьютерных вирусов по различным
признакам и способы защиты от них;
 понятия файловой системы и файловой структуры, операции над файлами и папками и основные приемы их выполнения;
 назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода,
редактирования и форматирования текста;
 назначение, структуру и основные функции электронных таблиц, способы ввода данных, формул и их последующего редактирования, типы данных в
ячейках, типы ссылок на ячейки и диапазоны, работу со списками;
 основные возможности MS PowerPoint, основные этапы создания презентаций, структуру презентаций, назначение стиля оформления;
 основные возможности и особенности СУБД Access, принципы работы с
объектами СУБД Access;
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 средства способы защиты информации в компьютерных сетях, основные
методы шифрования данных, механизмы обеспечения безопасности, понятие об
электронной подписи.
Уметь
 переводить числа из одной системы счисления в другую, выполнять основные арифметические операции в различных системах счисления;
 выполнять операции с файлами и папками;
 производить ввод и редактирование текста, работать с текстовыми блоками, устанавливать основные параметры форматирования шрифтов, абзацев,
страниц;
 работать с электронными таблицами, назначать типы данных ячеек,
осуществлять ввод и редактирование данных в ячейках, использовать формулы,
осуществлять вычисления с использованием стандартных функций, строить
диаграммы;
 создавать презентации, добавлять и удалять слайды, настраивать эффекты анимации;
 создавать структуры таблиц баз данных; создавать связи между таблицами с обеспечением целостности данных; заполнять данными таблицы БД; создавать запросы различных типов, формы для ввода данных, отчеты;
 применять методы безопасного использования сервисов интернета.
Владеть
 навыками использования базовых знаний в области информатики;
 основными навыками обработки данных разных типов на компьютере;
 навыками применения современных информационных технологий и Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности;
Быть компетентным в использовании современных технических средств
и информационных технологий для решения аналитических, исследовательских
и коммуникационных задач.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения

52
8

Трудоемкость по
семестрам
Семестр 2
час.
52
8

44

44

20
20

20
20
Зачёт

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Из них:
Интерактивные и активные формы занятий
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестации

5

4.1.2. Заочная форма обучения

12
2

Трудоемкость по
семестрам
Семестр 3
час.
12
2

10

10

4
60

4
60
Зачёт

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Из них:
Интерактивные и активные формы занятий
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестации

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

Наименование раздела/темы

Лекции

Практич.
Занятия

Самостоятельная работа обучаемого

Отрабатываемые компетенции

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тема № 1: Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных

8

4

2

2

4

ОПК-1

Тема 1.1. Информация и информационные процессы. Свойства информации

2

1

1

Тема 1.2. Кодирование данных. Системы
счисления

4

2

Тема 1.3. Технические и программные
средства реализации информационных
процессов

2

1

1

54

42

4

18

14

2

Тема № 2: Компьютер в офисе
Тема 2.1. Подготовка документов в текстовом редакторе MS Word

6

программе
Аудиторная
работа
в том
числе
Всего

Всего в уч. плане

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей)

1

2

2

1

38

12

14

4

ОПК-1
ОПК-4

3

Тема 2.2. Автоматизация вычислений в
электронных таблицах MS Excel

20

Тема 2.3. Средства MS Office для
оформления документов

1

1

Тема 2.4. Подготовка презентаций с помощью MS Powerpoint

1

1

Тема 2.5. Введение в базы данных в среде MS Access

14

12

4

8

2

Тема № 3: Компьютер в локальной и
глобальной сетях

7

6

2

4

1

Тема 3.1. Локальные компьютерные сети. Коллективный доступ к ресурсам

1

1

1

1

1

1

5

4

4

1

Тема 3.2. Глобальные сети. Интернет.
Поиск данных в WWW
Тема 3.3. Планирование Web-сайта. Создание сайта
4

16

16

4

Тема № 4: Основы информационной
безопасности

3

3

Тема 4.1. Угрозы информационной безопасности, способы и средства защиты
информации

1

1

Тема 4.2. Защита данных на персональном компьютере

1

1

Тема 4.3. Защита данных в компьютерных сетях

1

1

Всего

72

52

8

44

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

20

3

7

4

5

6

7

Отрабатываемые компетенции

Практич.
Занятия
Самостоятельная работа обучаемого

2

Лекции

1

Всего

Наименование раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе
Всего в уч. плане

Номер раздела

4.2.2. Заочная форма обучения

8

1

Тема № 1: Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных
Тема 1.1. Информация и информационные процессы. Свойства информации
Тема 1.2. Кодирование данных. Системы
счисления

2

3

4

Тема 1.3. Технические и программные
средства реализации информационных
процессов
Тема № 2: Компьютер в офисе

8

4

2

2

1

1

4

2

2

4

1
2

2

2
2

54

7

7

47

Тема 2.1. Подготовка документов в текстовом редакторе MS Word

18

2

2

16

Тема 2.2. Автоматизация вычислений в
электронных таблицах MS Excel

20

4

4

16

Тема 2.3. Средства MS Office для
оформления документов

1

1

Тема 2.4. Подготовка презентаций с помощью MS Powerpoint

1

1

Тема 2.5. Введение в базы данных в среде MS Access

14

1

1

14

Тема № 3: Компьютер в локальной и
глобальной сетях

7

1

1

6

Тема 3.1. Локальные компьютерные сети. Коллективный доступ к ресурсам

1

1

Тема 3.2. Глобальные сети. Интернет.
Поиск данных в WWW

1

Тема 3.3. Планирование Web-сайта. Создание сайта

5

Тема № 4: Основы информационной
безопасности
Тема 4.1. Угрозы информационной безопасности, способы и средства защиты
информации
Тема 4.2. Защита данных на персональном компьютере
Тема 4.3. Защита данных в компьютерных сетях
Всего

8

1

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

1
1

1

1

2

3

3

1

1

1

1

1

1

72

ОПК-1

12

2

10

60

ОПК-1
ОПК-4

4.3. Содержание разделов, тем, учебных занятий
Тема 1. Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных
Тема 1.1. Информация и информационные процессы. Свойства информации
Лекция. Информация. Информационные процессы
Информация, сообщения, сигналы, данные. Единицы объема информации.
Появление, развитие и структура информатики. Информационные процессы:
поиск, хранение, передача, обработка использование информации. Представление об информационном обществе.
Об истории развития компьютерной техники.
Тема 1.2. Кодирование данных. Системы счисления
Лекция. Представление данных в компьютере
Кодирование данных. Кодирование текстовой, числовой, графической, видео, звуковой информации в компьютере. Позиционные системы счисления.
Арифметические операции в разных системах счисления. Логические данные и
операции И, ИЛИ, НЕ.
Практические занятия. Системы счисления. Логические операции.
Тема 1.3. Технические и программные средства реализации информационных процессов
Лекция. Технические и программные средства реализации информационных процессов
Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы вычислительной системы. Состав и назначение основных элементов персонального
компьютера, их характеристики. Параметры, определяющие производительность компьютера. Электронные устройства, подключаемые к компьютеру. Понятие компьютерной сети.
Классификация и виды программного обеспечения. Системное программное обеспечение. Операционные системы. Файловая структура операционной
системы. Операции с файлами. Служебное программное обеспечение. Виды
прикладного программного обеспечения.
Практические занятия. Операции с файлами
Тема 2. Компьютер в офисе
Тема 2.1. Подготовка документов в текстовом редакторе MS Word
Практические занятия. Работа в текстовом редакторе MS Word
Меню и панели инструментов. Навигация по документу. Параметры страницы документа. Подготовка делового документа. Редактирование текста.
Форматирование символов и абзацев. Копирование формата. Форматирование
списков. Форматирование таблиц. Проверка орфографии и правописания. Переносы в тексте. Нумерация страниц. Приемы верстки большого документа.
Стилевое форматирование. Разделы документа. Создание и форматирование
колонтитулов. Приемы оформления титульного листа. Вставка иллюстраций.
Нумерация иллюстраций, таблиц. Организация подрисуночных подписей,
названий таблиц и ссылок на иллюстрации и таблицы. Автоматическое составление оглавления, списка иллюстраций, таблиц и т. д. Ссылки в тексте. Работа
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со структурой большого документа. Создание документов для работы с клиентами. Работа с объектами MS WordArt и MS Equation. Гиперссылки в документе.
Тема 2.2. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS
Excel
Практические занятия. Работа в электронных таблицах MS Excel
Меню и панели инструментов, строка формул. Типы и форматы данных,
представление данных в ячейке. Использование автозаполнения, автоввода, автозамены при вводе данных. Форматирование данных, округление чисел. Способы форматирования ячеек и блоков ячеек для оформления таблиц. Вычисления по формулам. Использование функций в формулах. Абсолютные и относительные ссылки на ячейки и блоки ячеек. Копирование формул. Вычисления в
рядах данных. Автозаполнение, автовычисление и автосуммирование. Иллюстрация рядов данных с помощью диаграмм. Использование логических конструкций в вычислениях. Организация списков. Сортировка и фильтрация
списков. Использование в формулах статистических функции. Решение примеров по обработке таблиц социально-экономических показателей.
Тема 2.3. Средства MS Office для оформления документов
Практическое занятие. Работа панелями графических инструментов в приложениях MS Office
Изображение графических примитивов: прямоугольников, овалов, линий,
стрелок, выносок. Работа с надписями. Работа с инструментами панели
настройки изображения: цветности, яркости, контрастности. Кадрирование
изображений.
Тема 2.4. Подготовка презентаций с помощью MS Powerpoint
Практическое занятие. Работа в MS Powerpoint
Меню и панели инструментов. Образец слайдов: заголовки, фоновые текстуры и рисунки. Композиция слайда. Вставка графических примитивов. Использование линеек и направляющих. Применение эффектов анимации к элементам слайда. Создание презентации бюро путешествий.
Тема 2.5. Введение в базы данных в среде MS Access
Практическое занятие. О работе в среде в MS Access
Объекты реляционной базы данных: таблицы, запросы, формы, отчеты.
Создание таблицы в режиме конструктора таблиц. Пример связывания таблиц.
Пример составления запроса к данным из связанных таблиц.
Тема 3. Компьютер в локальной и глобальной сетях
Тема 3.1. Локальные компьютерные сети. Коллективный доступа к
ресурсам
Лекция. Организация работы в локальных компьютерных сетях
Сетевые технологии обработки данных. Компоненты локальных вычислительных сетей. Основные топологии локальных вычислительных сетей. Сетевые протоколы. Использование сетевых ресурсов.
Тема 3.2. Глобальные сети. Интернет. Поиск данных в WWW
Лекция. Интернет и его службы
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Компоненты и организация работы глобальной компьютерной сети. История развития сервисов Интернета. Сетевые стандарты Интернета. Технология
поиска в WWW.
Практическое занятие. Поиск в WWW
Поиск информации на сайтах, посвященных тематике регионоведения.
Тема 3.3. Планирование Web-сайта. Создание сайта средствами MS
Office
Практическое занятие. Создание сайта средствами MS Word
Средства MS Word для создания Web-страниц. Планирование сайта «Виртуальный зоопарк». Создание и связывание Web-страниц. Создание сайта бюро
путешествий.
Тема 4. Основы информационной безопасности
Тема 4.1. Угрозы информационной безопасности, способы и средства
защиты информации
Лекция. Проблема информационной безопасности
Цели информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Виды и источники угроз в информационной сфере, их классификация. Требования к защите информации. Способы обеспечения
информационной безопасности. Системы защиты информации.
Тема 4.2. Защита данных на персональном компьютере
Лекция. Основы компьютерной вирусологии
Классификация и принципы работы компьютерных вирусов. Способы защиты от компьютерных вирусов. Работа с антивирусными программами.
Практическое занятие. Элементы культуры работы с данными
Копирование файлов и папок на внешние носители. Правила использования для работы файлов, размещенных на внешних носителях.
Архивирование данных и восстановление данных из архива. Резервное копирование и восстановление логических дисков.
Тема 4.3. Защита данных в компьютерных сетях
Лекция. Защита информации в компьютерных сетях
Классификация угроз и способов защиты информации. Симметричные и
асимметричные криптосистемы. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. Электронная цифровая подпись. Классификация и
принципы работы компьютерных вирусов. Способы защиты от компьютерных
вирусов.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучаемых
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОП ВО:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способность
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
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применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1)
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, знать различные источники информации по объекту
коммерческого продукта;
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, уметь использовать различные источники информации по объекту коммерческого продукта;
Владеть: приемами решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности, владеть приемами использования
различных источников информации по объекту коммерческого продукта.
 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной и (или) торгово-технологической);способностью применять
основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и
работать с компьютером как со средством управления информацией (ОПК-4);
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: стандарты оформления коммерческих документов, требования к
коммерческой документации, особенности представления коммерческой информации;
Уметь: соответствующим образом оформлять коммерческую документацию, представлять данные коммерческого исследования, интерпретировать
данные коммерческого исследования для аудитории;
Владеть: способами составления коммерческого отчета, различными методами презентации коммерческой информации, навыками интерпретации коммерческих данных.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

Оценочное средство

1

Тема № 1: Информация.
Информатика.
Компьютерные технологии
обработки данных

ОПК-1

Вопросы к зачету. Тема 1
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№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

2

Тема № 2: Компьютер в
офисе
Тема № 3: Компьютер в
локальной и глобальной
сетях
Тема № 4: Основы
информационной
безопасности

3

4

Контролируемые компетенции
(или их части)
ОПК-1
ОПК-4

Оценочное средство
Вопросы к зачету. Тема 2

ОПК-1
ОПК-4

Вопросы к зачету. Тема 3

ОПК-1
ОПК-4

Вопросы к зачету. Тема 4

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Компетенция считается усвоенной, если будет получено более 65% правильных ответов (как по теоретической, так и по практической частям).
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
Низкий
Знать:
зачтено
 законы получения, передачи и использования информационных ресурсов;
 основные единицы измерения количества и объема
информации;
 состав персонального компьютера, назначение и
характеристики основных элементов персонального
компьютера;
Уметь:
 переводить числа из одной системы счисления в
другую, выполнять основные арифметические операции в различных системах счисления;
 выполнять операции с файлами и папками;
 производить ввод и редактирование текста, работать с текстовыми блоками, устанавливать основные
ОПК-1
параметры форматирования шрифтов, абзацев, страниц;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
Средний
Знать:
зачтено
 принципы построения позиционных и непозиционных систем счисления, представление чисел в позиционных системах счисления;
 понятия файловой системы и файловой структуры,
операции над файлами и папками и основные приемы
их выполнения;
 назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода, редактирования и форматирования текста;
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Высокий

 назначение, структуру и основные функции электронных таблиц, способы ввода данных, формул и их
последующего редактирования, типы данных в ячейках, типы ссылок на ячейки и диапазоны, работу со
списками;
 основные возможности MS PowerPoint, основные
этапы создания презентаций, структуру презентаций,
назначение стиля оформления;
 виды компьютерных сетей и ресурсов Интернет;
Уметь:
 создавать презентации, добавлять и удалять слайды,
настраивать эффекты анимации;
 работать с электронными таблицами, назначать типы данных ячеек, осуществлять ввод и редактирование
данных в ячейках, использовать формулы, осуществлять вычисления с использованием стандартных функций, строить диаграммы;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
 основными навыками обработки данных разных типов на компьютере;
Знать:
зачтено
 назначение и структуру системного программного
обеспечения компьютера, характеристики составляющих его элементов, функции утилит, назначение, основные функции, классификацию операционных систем, базовые технологии работы в ОС. Классификацию компьютерных вирусов по различным признакам
и способы защиты от них;
 основные возможности и особенности СУБД
Access, принципы работы с объектами СУБД Access;
 средства способы защиты информации в компьютерных сетях, основные методы шифрования данных,
механизмы обеспечения безопасности, понятие об
электронной подписи;
Уметь:
 создавать структуры таблиц баз данных; создавать
связи между таблицами с обеспечением целостности
данных; заполнять данными таблицы БД; создавать запросы различных типов, формы для ввода данных, отчеты;
 применять методы безопасного использования сервисов интернета;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
 основными навыками обработки данных разных типов на компьютере;
 навыками применения современных информационных технологий и Интернет-ресурсов в профессио-
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нальной деятельности;
ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической,
товароведной
и
(или)
торговотехнологической);способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией;
Низкий
Знать:
зачтено
 законы получения, передачи и использования информационных ресурсов;
 основные единицы измерения количества и объема
информации;
 состав персонального компьютера, назначение и характеристики основных элементов персонального компьютера;
Уметь:
 переводить числа из одной системы счисления в
другую, выполнять основные арифметические операции в различных системах счисления;
 выполнять операции с файлами и папками;
 производить ввод и редактирование текста, работать
с текстовыми блоками, устанавливать основные параметры форматирования шрифтов, абзацев, страниц;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
Средний
Знать:
зачтено
 принципы построения позиционных и непозиционных систем счисления, представление чисел в позициОПК-4
онных системах счисления;
 понятия файловой системы и файловой структуры,
операции над файлами и папками и основные приемы
их выполнения;
 назначение и основные функции текстовых процессоров, приемы ввода, редактирования и форматирования текста;
 назначение, структуру и основные функции электронных таблиц, способы ввода данных, формул и их
последующего редактирования, типы данных в ячейках, типы ссылок на ячейки и диапазоны, работу со
списками;
 основные возможности MS PowerPoint, основные
этапы создания презентаций, структуру презентаций,
назначение стиля оформления;
 виды компьютерных сетей и ресурсов Интернет;
Уметь:
 создавать презентации, добавлять и удалять слайды,
настраивать эффекты анимации;
 работать с электронными таблицами, назначать типы
данных ячеек, осуществлять ввод и редактирование
данных в ячейках, использовать формулы, осуществ-
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Высокий

лять вычисления с использованием стандартных функций, строить диаграммы;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
 основными навыками обработки данных разных типов на компьютере;
Знать:
зачтено
 назначение и структуру системного программного
обеспечения компьютера, характеристики составляющих его элементов, функции утилит, назначение, основные функции, классификацию операционных систем, базовые технологии работы в ОС. Классификацию компьютерных вирусов по различным признакам
и способы защиты от них;
 основные возможности и особенности СУБД Access,
принципы работы с объектами СУБД Access;
 средства способы защиты информации в компьютерных сетях, основные методы шифрования данных,
механизмы обеспечения безопасности, понятие об
электронной подписи;
Уметь:
 создавать структуры таблиц баз данных; создавать
связи между таблицами с обеспечением целостности
данных; заполнять данными таблицы БД; создавать запросы различных типов, формы для ввода данных, отчеты;
 применять методы безопасного использования сервисов интернета;
Владеть:
 навыками использования базовых знаний в области
информатики;
 основными навыками обработки данных разных типов на компьютере;
 навыками применения современных информационных технологий и Интернет-ресурсов в профессиональной деятельности;

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
 Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций – «Знать»:
o Вопросы к зачету по теме 1: Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных — вопросы №№ 1-2
o Вопросы к зачету по теме 2: Компьютер в офисе — вопросы №№ 1-8
o Вопросы к зачету по теме 3: Компьютер в локальной и глобальной сетях — вопросы №№ 1-3
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o Вопросы к зачету по теме 4: Основы информационной безопасности —
вопросы №№ 1-2
o Тестовые задания по темам 1-4, относящиеся к категории «легкий вопрос».
 Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций – «Уметь»:
 Вопросы к зачету по теме 1: Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных — вопросы №№ 3-4
 Вопросы к зачету по теме 2: Компьютер в офисе — вопросы №№ 1-11.
 Вопросы к зачету по теме 3: Компьютер в локальной и глобальной сетях — вопросы №№ 4-6
 Вопросы к зачету по теме 4: Основы информационной безопасности —
вопросы №№ 3-4
 Тестовые задания по темам 1-4, относящиеся к категории «вопрос
средней сложности».
 Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «Владеть»:
 Вопросы к зачету по теме 1: Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных — вопросы №№ 5-6
 Вопросы к зачету по теме 2: Компьютер в офисе — вопросы №№ 1-28
 Вопросы к зачету по теме 3: Компьютер в локальной и глобальной сетях — вопросы №№ 7-8
 Вопросы к зачету по теме 4: Основы информационной безопасности —
вопросы №№ 5-6
 Тестовые задания по темам 1-4, относящиеся к категории «трудный вопрос».
5.3.1 . Вопросы к зачету
Раздел 1. Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных
1.
Базовые понятия информатики: информация, сообщения, сигналы,
данные.
2.
Единицы объема информации. Кодирование информации.
3.
Классификация программного обеспечения. Назначение и состав
системного программного обеспечения.
4.
Функции операционной системы. Файловая структура операционной системы. Операции с файлами.
5.
Классификация программного обеспечения. Назначение и состав
служебного программного обеспечения.
6.
Классификация программного обеспечения. Назначение и виды
прикладного программного обеспечения.
Раздел 2. Компьютер в офисе
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1. Подготовка делового документа в текстовом редакторе MS Word. Нумерация страниц и создание оглавления. Специальные приемы оформления титульного листа.
2. Подготовка делового документа в текстовом редакторе MS Word.
Назначение и приемы использования стилевого форматирования документа.
Разбиение документа на разделы, создание и форматирование колонтитулов для
разделов документа.
3. Подготовка делового документа в текстовом редакторе MS Word.
Списки, их типы. Создание и форматирование иерархии многоуровневых и
комбинированных списков.
4. Подготовка делового документа в текстовом редакторе MS Word. Создание и форматирование сложных таблиц.
5. Верстка большого документа в текстовом редакторе MS Word. Вставка
иллюстраций. Нумерация иллюстраций, таблиц. Организация подрисуночных
подписей, названий таблиц и ссылок на иллюстрации и таблицы.
6. Верстка большого документа в текстовом редакторе MS Word. Вставка
иллюстраций. Нумерация иллюстраций, таблиц. Автоматическое составление
списка иллюстраций, таблиц.
7. Верстка большого документа в текстовом редакторе MS Word. Работа
со структурой документа.
8. Подготовка презентаций с помощью MS Powerpoint. Фоновые текстуры
и рисунки. Композиция слайда. Вставка графических примитивов и надписей.
Использование линеек и направляющих для выстраивания композиции слайда.
Применение эффектов анимации к элементам слайда. Использование эффектов
перехода к следующему слайду.
9. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS Excel. Типы и
форматы данных, представление данных в ячейке. Форматирование данных,
округление чисел. Способы форматирования ячеек и блоков ячеек для оформления таблиц.
10. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS Excel. Вычисления по формулам. Использование функций в формулах. Использование в
формулах функции. Примеры данных в таблицах социально-экономических показателей.
11. Автоматизация вычислений в электронных таблицах MS Excel. Абсолютные и относительные ссылки на ячейки и блоки ячеек. Копирование формул при вычислениях в рядах данных. Автосуммирование. Иллюстрация рядов
данных с помощью диаграмм.
12. Сходство и различие в терминах «База данных» и СУБД.
13. Характерные особенности реляционной базы данных.
14. Основные типы данных, используемых в MS Access.
15. Особенности типа данных OLE.
16. Функции и особенности ключевых полей и индексов.
17. Виды ключевых полей в MS Access.
18. Организация связей между таблицами.
19. Типы связей в MS Access.
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20. Обеспечение целостности данных в MS Access.
21. Редактирование таблиц (добавление, удаление, перемещение, переименование полей).
22. Назначение мастера подстановок и его функции.
23. Создание и редактирование форм.
24. Работа с запросами (особенности использования мастера и констуктора
запросов).
25. Виды запросов.
26.
Создание вычисляемых полей.
27.
Создание и редактирование отчетов.
28.
Поиск, сортировка и фильтрация данных в MS Access.
Раздел 3. Компьютер в локальной и глобальной сетях
1. Локальные компьютерные сети в офисных технологиях.
2. Компоненты локальных вычислительных сетей.
3. Основные топологии локальных вычислительных сетей.
4. Сетевые протоколы. Использование сетевых ресурсов в офисе.
5. Глобальные компьютерные сети. Интернет. Компоненты и организация
работы глобальной компьютерной сети.
6. Сервисы Интернета.
7. Сетевые протоколы Интернета.
8. Технология поиска в WWW.
Раздел 4. Основы информационной безопасности
1. Что такое компьютерный вирус? Примеры проявления заражения компьютера вирусом.
2. Виды компьютерных вирусов.
3. Пути распространения вирусов.
4. Как работает нерезидентный файловый вирус, загрузочный вирус, резидентный вирус? Что такое макровирус?
5. Как распространяются «почтовые» вирусы и чем характерны «троянские
кони»? Как работают стелс-вирусы?
6. Как действуют алгоритмы обнаружения вирусов? Что делает резидентный модуль антивирусной программы?
5.3.2. Примерная тематика самостоятельных итоговых работ
В процессе изучения материала дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельные работы на практических занятиях в компьютерном классе и/или
в качестве домашнего задания на следующие темы по выбору преподавателя:
1. Подготовка делового документа в среде текстового редактора MS Word.
2. Верстка реферата в MS Word.
3. Создание презентации в MS PowerPoint.
4. Создание сайта в MS Word.
5. Обработка, оформление и иллюстрация данных в таблице MS Excel.
6. Создание базы данных в MS Access.
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7. Разработка представительских документов для работы с клиентами в MS
Word.
8. Применение инструментария компьютерной графики MS Office для
оформления документов различного назначения.
5.3.3. Перечень тем домашних заданий
1. Создание, редактирование и форматирование документа в текстовом
процессоре Microsoft Word.
2. Вставка объектов, рисунков и символов в документ в текстовом процессоре Microsoft Word
3. Создание таблиц и работа с ними в текстовом процессоре Microsoft
Word
4. Создание и редактирование документов в электронных таблицах Microsoft Excel.
5. Составление элементарных формул и функций в электронных таблицах
Microsoft Excel
6. Создание графиков и диаграмм в электронных таблицах Microsoft Excel
7. Создание таблиц и работа с ними в СУБД Access.
8. Создание форм и работа с ними в СУБД Access.
9. Создание запросов и работа с ними в СУБД Access.
10.
Создание отчётов и работа с ними в СУБД Access.
11.
Поиск информации в глобальной сети Internet.
5.4. Комплект тестовых заданий и параметры методики оценивания
Спецификация тестового материала
Норма трудности:
Л – легкий вопрос
Ср – вопрос средней трудности
Т – трудный вопрос
Максимально допустимое время предъявления задание на экране дисплея:
Л – легкий вопрос – 30 секунд
Ср – вопрос средней трудности – 60 секунд
Т – трудный вопрос – 90 секунд
Тестовый материал
Тест по теме 1: Информация. Информатика. Компьютерные технологии обработки данных
1. Л
Имеется колода из 36 игральных карт. Загадывается одна из карт.
Загадавший карту на все вопросы отвечает только «Да» или «Нет». Чтобы
гарантированно угадать задуманную карту, нужно задать как минимум
____ вопросов.
a) 6
b) 18
c) 9
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

d) 36
Л
В зрительном зале две прямоугольные области зрительских кресел:
одна – 6 на 12, а другая – 8 на 4. Минимальное количество бит, которое потребуется для кодирования каждого места в автоматизированной системе,
равно …
a) 2
b) 7
c) 104
d) 128
Ср
В лексиконе Эллочки-Людоедки, как известно, было 30 слов. Она
произносит фразу, состоящую из 50 слов. В этом случае количество информации, которое сообщает Эллочка, составляет ______ бит.
Считать, что выбор любого из 30 слов равновероятен.
a) 250
b) 1500
c) 50
d) 30
Л
Даны три сообщения:
1) «Монета упала «решкой» вверх»;
2) «Игральная кость упала гранью с тремя очками вверх»;
3) «На светофоре горит красный свет».
Согласно теории информации наибольшее количество информации
содержится в сообщении(-ях) под номером(-ами) …
a) 2
b) 1
c) 3 и 2
d) 1 и 3
Л
В порядке возрастания единицы измерения информации указаны в
последовательности …
a) 1 килобайт, 220 байт, 1024 мегабайт
b) 220 байт, 1 мегабайт, 1024 килобайт
c) 210 байт, 1 терабайт, 1024 мегабайт
d) 210 килобайт, 1024 байт, 1 гигабайт
Ср
Число Х = 106 + 102*105 в шестнадцатеричной системе счисления
равно …
a) 10
b) 16
c) F
d) 13
Ср
В системе счисления с основанием ____ десятичное число 26 записывается в виде 101.
a) 5
b) 2
c) 8
d) 16
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Л
Количество цифр в двоичной записи десятичного числа, представленного в виде: 1 + 2 +4 +8 +16 +32 +64 + 128 + 256 + 512 , равно …
a) 10
b) 512
c) 19
d) 9
Т
Значение суммы чисел 11101012 + 10110112 в восьмеричной системе
счисления равно …
a) 298
b) 318
c) 320
d) 2110
Т
Значение суммы 1002 + 118 + 1016 в десятичной системе счисления
равно …
a) 28
b) 29
c) 111
d) 121
Л
Основное назначение служебных программ состоит в …(несколько
вариантов)
a) организации пользовательского интерфейса;
b) расширении функций системных программ;
c) организации пользовательского интерфейса;
d) обслуживании инструментальных систем.
Л
Утилита «Дефрагментация диска» позволяет …
a) выявить физические ошибки, связанные с дефектами жесткого диска;
b) удалить временные файлы с носителей информации;
c) повысить скорость доступа к информации;
d) данные, принадлежащие одному файлу, объединить в одной непрерывной области данных.
Ср Утилита «Форматирование» предназначена для …
a) разметки дорожек на носителе информации;
b) создания файловой структуры на носителе информации;
c) оптимизации размещения данных на носителе информации;
d) восстановления поврежденной информации.
Ср К категории служебных программ OC Windows относятся программы для …
a) оптимизации дискового пространства;
b) восстановления поврежденной информации;
c) тестирования работоспособности компьютера;
d) организации пользовательского интерфейса.
Тест по теме 2: Компьютер в офисе
8.1. Технологии обработки текстовой информации
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1.

Л

Колонтитул представляет собой …

2.

a) заголовок текстового документа;
b) повторяющиеся на каждой странице текстового документа данные;
c) первую страницу текстового документа;
d) первую главу текстового документа,
Л
Дан набранный в текстовом редакторе MS Word фрагмент текста:

Если в приведенной ситуации нажать кнопку , то изменения затронут …
a) весь абзац;
b) только выделенное слово;
c) строку с выделенным словом;
d) весь текст.
3.
Т
В текстовом процессоре MS Word набран текст.
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После выполнения слева направо последовательности команд:
Выделить слово. Вырезать. Выделить слово. Вырезать. Выделить слово.
Вырезать. Выделить слово. Вырезать. Вставить. Вставить. Вставить.
Вставить.текст примет вид …
a) Ехал Грека через реку реку реку реку;
b) Ехал Ехал Грека Грека через через реку реку;
c) Реку через Грека Ехал;
d) Реку реку реку реку.
4.
Ср Маркер в левом верхнем углу таблицы MS Word позволяет …

5.

a) изменять цвет рамок таблицы;
b) управлять общими размерами таблицы;
c) изменять размеры верхней левой ячейки;
d) перемещать таблицу по рабочему полю документа.
Ср Маркер в нижнем правом углу таблицы MS Word позволяет …

a)
b)
c)
d)
1.

2.

управлять общими размерами таблицы;
перемещать таблицу по рабочему полю документа;
изменять цвет рамок таблицы;
изменять размеры верхней левой ячейки.

8.2. Электронные таблицы:
Л
Требуется вычислить сумму ячеек A1, B1, В2, В3 и C1. Из всех
предложенных формул правильный результат дает формула …
a) =СУММ ( A1 : B1 ; В2 : С1 );
b) = СУММ ( A1 : В3 ) + C1;
c) = СУММ ( A1 : C1 ; B2 : В3 );
d) = СУММ ( C1 ; A1 : B3 ).
Ср Дан фрагмент электронной таблицы в режиме отображения формул:

Формула из ячейки B2 была скопирована в ячейку B3. После этого
фрагмент электронной таблицы в режиме отображения значений принял
вид:
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3.

Значение в ячейке B1 равно …
a) 22;
b) 14;
c) 11;
d) 7.
Т
Дан фрагмент электронной таблицы

.
В
ячейку
C2
внесена
формула:
=ЕСЛИ(C1=0;СУММ(A1:A3);ЕСЛИ(C1=1;СУММ(B1:B3);"Данных нет"))
Если ячейка C1 пустая, то в ячейке C2 отобразится …

4.

a) 45;
b) 60;
c) Данных нет;
d) сообщение об ошибке – невозможности произвести вычисления.
Ср Имеется таблица с данными:

Этой таблице соответствует диаграмма …

a)

;

b)

;
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c)

5.

6.

;

.
Ср Дан фрагмент электронной таблицы и диаграмма. Диапазон ячеек,
по значениям которых была построена диаграмма, – это …

a) C1:C3;
b) A1:C3;
c) A3:C3;
d) A1:C1.
Т
На диаграмме показано количество призеров олимпиады по информатике (И), математике (М) и физике (Ф) в трех городах России:
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Диаграммой, правильно отражающей соотношение призеров из всех
городов по каждому предмету, является …

a)

;

b)

;

c)

;

d)

.
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7.

Т

Дан фрагмент электронной таблицы.

.
Количество записей, удовлетворяющих условию автофильтра

равно …

8.

a) 0;
b) 2;
c) 3;
d) 4.
Т
Дан фрагмент электронной таблицы

.
После проведения сортировки по условиям
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9.

в ячейке A9 окажется фамилия …
a) Ландау Л.;
b) Беккер Г.;
c) Бекеши Д.;
d) Берг П.
Т
Дан фрагмент электронной таблицы

.
Количество записей, удовлетворяющих условиям расширенного
фильтра

равно …

10.

11.

a) 4;
b) 5;
c) 6;
d) 3.
Л
База данных в MS Excel по структуре является:
а) табличной;
б) иерархической;
в) реляционной;
г) нет правильного ответа.
Л
Перечислите основные критерии идентификации MS Excel списка:
а) столбцы списка должны иметь уникальные имена;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

б) диапазон списка не может содержать ни одной пустой ячейки;
в) ячейки списка могут содержать только числа;
г) заголовки столбцов списка должны быть помещены в одну ячейку.
Л
Упорядочивание значений ячеек списка по определенным критериям называют:
а) сортировка;
б) форматирование;
в) фильтрация;
г) группировка.
Ср В каком порядке будут располагаться номера записей в приведенном фрагменте базы данных после сортировки по убыванию поля Год
рождения? …

а) 4, 3, 1, 2
б) 2, 1, 3, 4
в) 4, 3, 2, 1
г) 2, 3, 1, 4
Т
Есть столбец с названиями месяцев, расположенными в случайном
порядке. Как отсортировать эти данные, чтобы названия месяцев шли по
порядку, а не по алфавиту?
а) поставить курсор в пределах сортируемого диапазона/ Данные/
Сортировка/ Параметры/ Указать порядок сортировки по месяцам/
Нажать ОК/ Нажать ОК.
б) названия месяцев при сортировке можно расположить только по
алфавиту;
в) щелкнуть по заголовку столбца с месяцами и нажать пиктограмму
«Сортировка по убыванию»;
г) названия месяцев при сортировке автоматически ставятся по
порядку.
Л
Фильтрация означает:
а) отображение данных, отвечающих определенным условиям;
б) сохранение данных, отвечающих определенным условиям;
в) удаление данных, не отвечающих определенным условиям;
г) нет правильного ответа.
Ср Какие способы фильтрации возможны в MS Excel?
а) все ниже перечисленные
б) автофильтр;
в) расширенный фильтр;
г) фильтр по условию.
Т
Изменится ли позиция выделенной строки при одновременной сортировке по Автору (по возрастанию) и по Наименованию издания (по
возрастанию)?
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18.

а) нет;
б) да.
Т
Сколько записей списка останется на экране после фильтрации поля
«Издательство» по значению – Приор?

19.

а) 7;
б) 5;
в) 3;
г) 1.
Т
Данные списка отфильтрованы дважды

20.

а) автор и Издательство;
б) издательство и Год;
в) автор и Наименование издания;
г) наименование издания и Год.
Т
Выберите условие, по которому отфильтруются выделенные строки
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21.

22.

1.

а) больше или равно 15 и меньше или равно 63;
б) больше 15 или меньше или равно 63;
в) больше или равно 15 или меньше или равно 63;
г) больше 10 и меньше 63.
Т
Какие строки списка:

а) все книги Вовка С.Т. и Кудрявцева В.А. изданные до 2006 года и
книги Стенюкова М.В. изданные после 2002 и до 2006 года;
б) все книги Вовка С.Т. и Кудрявцева В.А. изданные до 2000 года и
книги Стенюкова М.В. изданные после 2002 или до 2006 года;
в) все книги Стенюкова М.В., Вовка С.Т. и Кудрявцева В.А. изданные
после 2002 или до 2006 года;
г) все книги Стенюкова М.В., Вовка С.Т. и Кудрявцева В.А. изданные
после 2002 и до 2006 года.
Л
Диапазон условий расширенного фильтра располагается:
а) в любом месте листа;
б) над фильтруемыми данными;
в) под фильтруемыми данными;
г) внутри фильтруемых данных.
8.3. Средства электронных презентаций
Л
Режим структуры работы с презентацией позволяет …
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2.

3.

a) назначать эффекты перехода от слайда к слайду;
b) вводить новый текст на слайде или редактировать существующий;
c) изменять цветовую схему слайда;
d) изменять общий дизайн презентации.
Л
На макете слайда «Заголовок и объект»

нет кнопки для вставки …
a) Таблицы;
b) рисунка из файла;
c) формулы;
d) рисунка SmartArt.
Л
Для вставки на слайд математической (химической и т.п.) формулы
необходимо …
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4.

a) перейти на вкладку Вставка, выбрать на ней команду Объект в
группе Текст и в открывшемся окне Вставка объекта выбрать
пункт Microsoft Equation 3.0;
b) перейти на вкладку Вставка и выбрать команду Формула;
c) перейти на вкладку Вставка и выбрать команду Символ;
d) в группе Рисование на вкладке Главная нажать кнопку Фигуры и
выбрать группу Фигуры для формул.
Ср В режиме сортировщика слайдов нет возможности …

5.

a) изменять содержание слайда;
b) переводить слайд в скрытый режим;
c) менять порядок слайдов;
d) удалять слайд.
Ср На приведенном рисунке осуществляется …
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a) вставка гиперссылки;
b) назначение эффектов перехода от слайда к слайду;
c) копирование слайда;
d) вставка слайда.

1.

2.

3.

Работа с базами данных:
Объектом СУБД MS ACCESS не является …
a) Макет;
b) Форма;
c) Таблица;
d) Модуль.
Ср Дан фрагмент базы данных «Расписание уроков». Составным первичным ключом таблицы может быть …

8.4.
Л

a) День недели + Номер урока + Учитель;
b) День недели + Номер урока;
c) День недели + Номер урока + Название;
d) День недели + Название.
Л
Основными понятиями иерархической структуры являются …
a) отношение, атрибут, кортеж;
b) таблица, столбец, строка;
c) таблица, поле, запись;
d) уровень, узел, связь.
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4.

5.

6.

7.

Л
Для эффективной работы с базой данных система управления базами данных (СУБД) должна обеспечивать __________ данных.
a) Достоверность;
b) Непротиворечивость;
c) Объективность;
d) Кодирование.
Т
Реляционная база данных задана тремя таблицами.

Поля Код спортсмена, Код дистанции, Дата соревнования, Время,
Телефон соответственно должны иметь типы …
a) числовой (целое), текстовый, дата/время, числовой (с плавающей
точкой), текстовый;
b) числовой (целое), текстовый, дата/время, числовой (с плавающей
точкой), числовой (с плавающей точкой);
c) числовой (целое), текстовый, дата, время, текстовый;
d) числовой (целое), текстовый, дата/время, дата/время, текстовый.
Л
Для добавления иллюстрации в таблицу базы данных необходимо
ввести поле …
a) объекта OLE;
b) текстового типа;
c) MEMO;
d) графического типа.
Л
В нижней части окна конструктора запросов MS Access располагается бланк запроса. Каждая строка этого бланка выполняет определенную
функцию. Наиболее важная часть бланка запроса, в которой вводятся
ограничения
поиска
(критерии
поиска),
называется
«___________________».
a) Схема данных;
b) Вывод на экран;
c) Сортировка;
d) Условие отбора.
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8.

9.

10.

Ср Дан фрагмент базы данных «Телефонный справочник». Чтобы в поле «№ телефона» не вводить повторяющиеся символы, можно использовать свойство поля …

a) Подпись;
b) Значение по умолчанию;
c) Маска ввода;
d) Подстановка.
Ср Дан фрагмент базы данных «Телефонный справочник». Чтобы в поле «№ телефона» не вводить повторяющиеся символы, можно использовать свойство поля …

e) Подпись;
f) Значение по умолчанию;
g) Маска ввода;
h) Подстановка.
Т
В представленной базе данных «Тестирование»

сначала была проведена сортировка по убыванию значений поля
«ФИО», а затем фильтрация по указанным ниже условиям.

После выполнения сортировки и фильтрации первой окажется запись
с номером …
a) 4;
b) 5;
c) 7;
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d) 8.
Т
Дан фрагмент базы данных «Телефонный справочник».

11.

Требуется восстановить номер телефона абонента, о котором известно, что его фамилия либо Михайлов, либо Михайловский, проживает он на
Невском проспекте и номер его телефона оканчивается на цифру 7. Соответствующий запрос должен иметь вид …
a) (Фамилия = “Михайло*”)И (Адрес = “Невский проспект”)И (Телефон = ###-##-#7);
b) (Фамилия = “Михайлов”)И (Адрес = “Невский проспект”)И (Телефон = ###-##-#7);
c) (Фамилия = “Мих*”)И (Адрес = “Невский проспект”)И (Телефон = ###-##-#7);
d) (Фамилия = “Михайло*”)И (Адрес = “Нев*”)И (Телефон = ###-###7).
12. Т
Дан фрагмент базы данных «Страны мира». После проведения сортировки записи расположатся в порядке 5, 7, 3, 4, 6, 1, 2. Это возможно,
если сортировка будет проведена в порядке …

a) убывания по полю Население;
b) возрастания по полю Плотность;
c) возрастания по полю Перепись;
d) убывания по полю Площадь.

1.

a)
b)
c)
d)

Тест по теме 3: Компьютер в локальной и глобальной сетях
Л
На сервере graphics.sc находится файл picture.gif, доступ к которому
осуществляется по протоколу ftp. Правильно записанным адресом указанного файла является …
ftp://picture.gif/graphics.sc
ftp://graphics.sc/picture.gif
ftp://graphics.sc.picture.gif
ftp://picture.gif.graphics.sc
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2.

a)
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
b)
c)
d)
5.
a)
b)
c)
d)
6.
a)
b)
c)
d)
7.
a)
b)
c)
d)
8.
a)
b)
c)
d)

Л
В Интернете используются различные сервисы: электронная почта,
телеконференции, Интернет-пейджер, Интернет-магазин и т.д. Сервисная
система, при помощи которой можно общаться через сеть Интернет с
другими людьми в режиме реального времени, имеет наименование …
FTP
Windows Chat
Slideshare
IRC
Ср Аппаратное обеспечение локальной вычислительной сети включает …
коммуникационное оборудование, сервер
компьютеры, подключенные к сети и обеспечивающие пользователей
определенными услугами
рабочие станции, сервер, коммуникационное оборудование
рабочие станции, коммуникационное оборудование, персональные компьютеры
Ср Задан адрес электронной почты в сети Интернет – pochta@mail.ru.
Именем почтового сервиса в нем является …
Ru
pochta
mail
mail.ru
Т
Мост – это устройство, соединяющее …
абонентов локальной вычислительной сети
две сети, использующие одинаковые методы передачи данных
две сети, имеющие одинаковый сервер
рабочие станции одной сети
Т
Шлюз – это устройство, которое …
соединяет рабочие станции
позволяет организовать обмен данными между двумя сетями, использующими один и тот же протокол взаимодействия
позволяет организовать обмен данными между двумя сетями, использующими различные протоколы взаимодействия
соединяет сети разного типа, но использующие одну операционную систему
Ср Сетевой сервис FTP предназначен для …
перемещения данных между различными операционными системами
проведения видеоконференций
просмотра web-страниц
«скачивания» сообщений и приложенных файлов
Л
Почтовый ящик в сети Интернет физически реализован как …
область оперативной памяти файл-сервера
область оперативной памяти почтового сервера
подкаталог на диске сетевого сервера
подкаталог на диске самого пользователя
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9.
a)
b)
c)
d)
10.
a)
b)
c)
d)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Л
HTTP является протоколом передачи …
гипертекста в сети Интернет
данных для обеспечения сверхдальней космической связи
почтовых сообщений
файлов со специального файлового сервера на компьютер пользователя
Ср По конструктивной реализации сетевые платы делятся на …
внешние, внутренние, встроенные
прямоугольные, квадратные
оптические, магнитооптические, магнитные
низкоскоростные, сверхскоростные

Тест по теме 4: Основы информационной безопасности
Л
К антивирусным программам относятся …
a) ревизоры;
b) детекторы;
c) утилиты;
d) отладчики.
Л
К антивирусным программам относятся …
a) сторожа;
b) драйверы;
c) компоновщики;
d) вакцинаторы.
Ср Антивирусные программы-фаги …
a) контролируют все запросы к операционной системе с целью выявления
«подозрительных»;
b) позволяют определять целостность данных и программ с помощью проверки контрольных сумм;
c) предназначены для уничтожения вируса после его распознавания;
d) эффективны только в отношении известных вирусов.
Ср К основным функциям программ-архиваторов относятся …
a) добавление файлов в имеющийся архив;
b) проверка файлов на наличие орфографических ошибок при упаковке в
архив;
c) тестирование целостности файловой системы;
d) тестирование целостности архивов.
Т
Какие основные уровни защиты информации защиты информации
существуют. Выберите правильные из 7 вариантов:
a) Законодательный
b) Вероятностный
c) Административно-организационный
d) Программно-технический
e) Процедурный
f) Морально-этический
g) Распределительный
Л
Информационная безопасность это:
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a) Защищеннсть информации и поддерживающей инфраструктуры
b) Наличие пароля на компьютере при его включении
c) Наличие на компьютере антивирусной программы
Наличие на компьютере брандмауэра (файервола)
Т
К аспектам информационная безопасность относятся. Выберите
правильные ответы из 5:
a) «Дискретность »
b) «Целостность»
c) «Актуальность»
d) «Доступность»
e) «Конфиденциальность»
8. Т
Основными криптографическими алгоритмами преобразования являются:
a) Замена
b) Объединение
c) Разбиение
d) Перестановка
9. Т
Недостатком систем шифрования с открытым ключом является …
a) низкая производительность
b) низкая надежность шифрования
c) трудность применения системы шифрования неподготовленным
пользователем
d) высокая стоимость оборудования, необходимого для шифрования
10. Т
Выберите правильные варианты ответов. Вид электронной цифровой подписи зависит от:
a) Открытого ключа шифрования
b) Закрытого ключа шифрования
c) Набора символов подписываемого документа
d) Используемого алгоритма шифрования
11. Ср
Контроль целостности передаваемых по сетям данных осуществляется посредством…
a) Аутентификации данных
b) Аудита событий
c) Электронной цифровой подписи
7.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
оценивания знаний, умений и навыков:
 входной контроль заключается в изучении первоначальных знаний по
смежным предшествующим дисциплинам, проведении входного тестирования
о наличии представлений, знаний, умений и навыков по данной дисциплине;
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 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в проведении
тестов в конце разделов курса, а также в отработке практических навыков,
активность на занятиях семинарского типа; оценочными средствами текущего
контроля являются:
 тестовые задания;
 решение задач на практических занятиях;
 выполнение домашних заданий (контрольных работ);
 промежуточная аттестация – зачет.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине в семестре осуществляется по
100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий,
защиты результатов работ, выполняемых на практических занятиях, знаний на
промежуточном контроле (тестирование по темам) и оценки на зачете.
В семестре, заканчивающимся зачетом, текущий контроль оценивается
интервалом 40–80 баллов, а ответ на зачете — 0–20 баллов. Сумма баллов
текущего контроля и ответа на зачете в интервале 60–100 баллов соответствует
положительной оценке знаний обучаемого и позволяет преподавателю
поставить оценку «зачтено».
Сумма баллов текущего контроля и ответа на зачете менее 60 баллов
соответствует оценке «не зачтено».
В случае пропуска занятий обучаемый ликвидирует образовавшуюся
задолженность в сроки, устанавливаемые по договоренности с преподавателем.
Если занятия были пропущены по уважительной причине, что подтверждается
соответствующей справкой из деканата, защита результатов его работы
оценивается по обычной шкале баллов, установленной для каждой темы; при
этом ему компенсируется оценка посещаемости пропущенных занятий. В
случае пропуска занятий по неуважительной причине защита результатов
работы оценивается по 50%-ной шкале баллов по каждой теме без компенсации
оценки посещаемости пропущенных занятий.
Если обучаемому разрешено деканатом заниматься по индивидуальному
учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем
устанавливается график защиты результатов его работы по темам в
соответствии с учебным планом изучения дисциплины. В случае соблюдения
графика его работа оценивается по обычной шкале баллов с компенсацией
оценки посещаемости пропущенных занятий, отведенных рабочим учебным
планом на изучение соответствующих тем. В случае нарушения установленных
сроков он получает на зачете дополнительные вопросы (задачи для решения) по
соответствующим темам.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Образовательные технологии
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе
практических занятий в объеме не менее 10% учебного времени используются
интерактивные технологии.
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Помимо классических образовательных технологий, таких как лекции и
семинары, при изучении дисциплины «Информатика и информационные
технологии» целесообразно использование следующих интерактивных форм
обучения:
Лекция-беседа
Лекция-беседа, или диалог с аудиторией является наиболее
распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения
обучаемых в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией.
С целью привлечения к участию в беседе обучаемых в лекции-беседе
можно использовать вопросы к аудитории (так называемое «озадачивание»).
Вопросы, которые задает преподаватель в начале лекции и по ходу ее могут
быть информационного или проблемного характера. И предназначены они для
выяснения мнений и уровня осведомленности обучаемых по рассматриваемой
теме, степени их готовности к усвоению последующего материала, а не для
контроля. Вопросы можно адресовать как всей аудитории, так и кому-то
конкретно. Они могут быть как простые, способные сосредоточить внимание на
отдельных нюансах темы, так и проблемные. Обучаемые, продумывая ответ на
заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем
выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в
качестве новых знаний, либо понять глубину и важность обсуждаемой
проблемы, что повышает интерес и степень восприятия материала.
Основным методом изложения учебного материала здесь является беседа,
как наиболее простой способ обучения, в ходе, которой преподаватель
вовлекает обучаемых в диалог. Наряду с беседой могут применяться такие
методы, как рассказ, объяснение с показом иллюстраций и других средств
мультимедийной визуализации. При этом важно дозировать учебный материал,
чтобы после организовать беседу.
Преимущество такой лекции состоит в том, что она позволяет привлекать
внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, определять
содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей
аудитории. Недостаток же заключается в снижении эффективности этого
метода в условиях группового обучения вследствие невозможности каждого
обучаемого вовлечь в обмен мнениями. И связано это обычно с недостатком
времени, даже если группа малочисленна, Лекция-беседа позволяет расширить
круг мнений сторон, привлечь коллективные знания и опыт, что имеет большое
значение в активизации
При такой форме занятия главная задача преподавателя - позаботиться о
том, чтобы его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить
только риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации
мышления обучаемых.
Лекция-дискуссия
Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и обучаемых, свободный
обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.
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В отличие от лекции-беседы в данной технологии при изложении
лекционного материала преподаватель использует ответы обучаемых на
поставленные им вопросы, организует свободный обмен мнениями по разделам
излагаемого материала.
Выбор вопросов для активизации обучаемых и темы для обсуждения
составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных
дидактических задач, которые он ставит перед собой для данной аудитории.
Можно предложить обучаемым проанализировать и обсудить конкретные
ситуации, документы или другой информационный материал. По ходу лекциидискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде ситуаций или
кратко сформулированных проблем и предлагает обучаемым коротко обсудить
их, затем делает краткий анализ, выводы и лекция продолжается.
Дискуссия оживляет учебный процесс, активизирует познавательную
деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным
мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных
установок и ошибочных мнений некоторых обучаемых.
Учебные тренинги
Учебный тренинг (англ. training от train - обучать, воспитывать) -это
метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, навыков
и личностных качеств. Под ним понимается интенсивная кратковременная
форма обучения в составе группы (10-12 чел.), направленная на усвоение
теоретического материала и его закрепление, а также формирование умений
профессиональной деятельности. В учебных тренингах обычно широко
используются методы деловых, ролевых и имитационных игр, упражнений,
творческих заданий, диалогов, «мозговых штурмов», разбора конкретных
ситуаций и групповые дискуссии.
Так как практические занятия должны проводиться в аудиториях,
оснащенных персональными компьютерами, то становятся доступными
следующие технологии:
1. Использование на практических занятиях демонстрации слайдов и
видеофильмов, а также компьютерных обучающих и тестирующих программ.
2. Использование Интернет-ресурсов и, в частности, научных и научнопопулярных видеофильмов сайта www.youtube.com, а также сайтов ведущих
мировых и отечественных научных центров и университетов. Использование
учебных материалов интернет – университета www.intuit.ru и других ресурсов.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
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 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в:
 повторении материала предыдущей лекции,
 формулировке вопросов по материалам предыдущей лекции, которые
были не в полной мере поняты обучающимся,
 самостоятельном ознакомлении с содержанием следующей лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий такого типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель практических заключается
в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и при самостоятельной работе над литературой, в расширении круга знаний.
При подготовке к практическим занятиям следует:
 повторить материал лекций, относящихся к данному практическому занятию;
 с помощью учебного пособия разобрать материал работ на данном
практическом занятии, которые предстоит выполнить;
 выучить теоретический материал, необходимый для защиты результатов
практической работы.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов к занятиям и к зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые указаны
в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)».
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучаемых к практическим
занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием нужных
глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины (включая самостоятельную работу)», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом
практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу
частично могут выполняться обучаемым на занятиях.
7.4 Методические рекомендации обучающимся по подготовке к зачету
Зачет – средство контроля освоения компетенций в результате изучения
дисциплины или определенных ее разделов путем устного опроса и/или пись45

менных заданий.
Оценивается степень освоения компетенций в результате изучения дисциплины или ее определенных разделов в соответствии с ФГОС и рабочей программой, умение применить их для нахождения правильных решений и ответов
на вопросы. При подготовке нужно ознакомиться со следующими материалами:
- рабочая программа дисциплины;
- перечень компетенций, которым обучающийся должен владеть;
- список вопросов к зачету;
- учебники, учебные пособия по дисциплине, а также интернет-ресурсы;
Необходимо уметь правильно выполнять практические задания, аналогичные тем, которые были рассмотрены на аудиторных занятиях, домашних работах в процессе обучения, решать тесты по тематикам дисциплины.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1. Алексеев А.П. Информатика 2015 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС,
2015.
—
400
c.
—
978-5-91359-158-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/53821.html
2. Мокрова Н.В. Текстовый процессор Microsoft Office Word [Электронный
ресурс] : практикум / Н.В. Мокрова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 46 c. — 978-5-4487-0306-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77154.html
3. Мокрова Н.В. Табличный процессор Microsoft Office Excel [Электронный ресурс] : практикум / Н.В. Мокрова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 41 c. — 978-5-4487-0307-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77153.html
4. Селина Е.Г. Создание реляционных баз данных средствами СУБД
Microsoft Access [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Г.
Селина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016.
— 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68137.html
б) дополнительная литература:
5. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс] / В.И. Швецов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52139.html
6. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных
: учебник для академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-03617-6.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
7. Заика А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс] / А.А. Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информаци46

онных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52150.html. Алексеев А.П. Информатика 2015 [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Алексеев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 400 c. — 978-5-91359-158-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53821.html
8. Мокрова Н.В. Текстовый процессор Microsoft Office Word [Электронный
ресурс] : практикум / Н.В. Мокрова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 46 c. — 978-5-4487-0306-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77154.html
9. Мокрова Н.В. Табличный процессор Microsoft Office Excel [Электронный ресурс] : практикум / Н.В. Мокрова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 41 c. — 978-5-4487-0307-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77153.html
10. Селина Е.Г. Создание реляционных баз данных средствами СУБД
Microsoft Access [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.Г.
Селина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016.
— 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68137.html.
б) дополнительная литература:
11. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс] / В.И. Швецов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных
Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 218 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52139.html
12. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз данных : учебник для академического бакалавриата / В. М. Илюшечкин. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-03617-6. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6B9188AC-5171-49AC-A814-8922FD4917A0
13. Заика А.А. Локальные сети и интернет [Электронный ресурс] / А.А.
Заика. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 323 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52150.html
в) информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№

1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Современный ресурс для полу-
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Используемый для работы адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/

чения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа и базы данных
1. http://www.i-exam.ru – сайт интернет-тестирования в сфере образования
НИИ мониторинга качества образования
2. http://www.intuit.ru – сайт Интернет университета информационных технологий (видео-курсы по дисциплине)
3. http://www.microsoft.com – официальный сайт фирмы Майкрософт
4. http://www.twirpx.com - сайт учебно-методической и профессиональной
литературы для обучающихся и преподавателей технических, естественнонаучных и гуманитарных специальностей
5. http://www.wikipedia.ru – свободная энциклопедия
6. http://www.youtube.com – сервис, предоставляющий услуги видеохостинга (научные и научно-популярные видеофильмы)
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
48

возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Экономическая теория» состоит в формировании у обучающихся необходимых основ современного экономического мышления
на базе разностороннего осмысления сущности экономических явлений и процессов; развитие навыков анализа различных сторон социально-экономической жизни
общества и направлений экономической политики государства.
Задачами изучения дисциплины являются:
- освоение основных принципов экономической теории;
- овладение современной экономической терминологией и основными методами экономического анализа;
- формирование основ рационального экономического мышления;
- формирование базовых знаний о современной рыночной экономической системе, происходящих переменах в обществе в связи с трансформацией существующих общественно-экономических отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономическая теория» предназначена для обучающихся по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профилю подготовки «Коммерция», квалификации (степени) «бакалавр»; входит в базовую часть дисциплин
блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое
дело».
Дисциплина «Экономическая теория» является методологической основой
для изучения последующих экономических дисциплин: «Экономика организации», «Математическое моделирование социально-экономических процессов»,
«Финансы, денежное обращение и кредит», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Налоги и налогообложение».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Экономическая теория», соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы по направлению 38.03.06
«Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) Общекультурные компетенции:
ОК-2 ― способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные концепции экономики;
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- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
- основные методы анализа экономических процессов и явлений;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
- основные принципы и закономерности экономического развития на микрои макро-уровнях;
- основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой
экономики;
- основные особенности российской экономики, направления экономической
политики государства.
Уметь:
- достаточно свободно использовать основные экономические термины и понятия;
- применять методы графического, функционального, ситуационного анализа
эмпирических данных и теоретических экономических конструкций;
- анализировать экономические процессы и явления, основные направления
экономической политики государства и их воздействие на развитие различных
сфер экономики страны;
- верно представлять механизм взаимодействия экономических процессов и
явлений, их социально-экономическое содержание;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций;
- находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных текущих проблемах экономики, в тенденциях развития национального
рынка.
Владеть навыками:
- логического изложения экономических проблем;
- расчетов экономических показателей, соответствующих базовому уровню
подготовки;
- корректного использования специальной литературы и научного аппарата.
4. Структура и содержание дисциплины «Экономическая теория»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1.Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа

Всего
часов
112
48
64
4

Трудоемкость Трудоемкость
по семестрам по семестрам
1 семестр
2 семестр
72 час.
108 час.
56
56
24
24
32
32

(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

68

16
Зачет

52
Экзамен

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

20
16

Трудоемкость по
семестрам
2 семестр
180 час.
20
16

4

4

160

160
Экзамен

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

Всего

Лекции (всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
обучающихся

Отрабатываемые компетенции

3

4

5

6

7

8

4

3

1

2

1

ОК-2

4

3

1

2

1

ОК-2

6

4

2

2

2

ОК-2

5

4

2

2

1

ОК-2

5

2
Тема 1. Экономическая теория как
наука. Предмет и метод
Тема 2. Общие закономерности экономического развития
Тема 3. Типы экономических систем
Тема 4. Рыночная экономика: общие
закономерности и многообразие моделей
Тема 5. Товар и его свойства

5

4

2

2

1

ОК-2

6

Тема 6. Теория денег

5

4

2

2

1

ОК-2

7

Тема 7. Теория капитала

5

4

2

2

1

ОК-2

Номер раздела

Всего в уч. плане по
разделу / теме

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

1
1
2
3
4

Наименование раздела/темы

5

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25
26

Тема 8. Рыночный механизм: анализ
спроса и предложения
Тема 9. Экономическое поведение потребителя
Тема 10. Экономическое поведение
производителя: издержки и доходы
Тема 11. Конкуренция и монополия
Тема 12. Типы рыночных структур.
Экономическое поведение производителя на рынках разной структуры
Тема 13. Рынки ресурсов и доходы
Тема 14. Несостоятельность рынка и
вмешательство государства
Тема 15. Национальная экономика как
единое целое
Тема 16. Основные макроэкономические показатели
Тема 17. Макроэкономическое равновесие совокупный спрос и совокупное
предложение
Тема 18. Потребление, сбережения,
инвестиции
Тема 19. Экономический рост: типы,
факторы, пределы
Тема 20. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития
Тема 21. Макроэкономическая нестабильность: безработица
Тема 22. Макроэкономическая нестабильность: инфляция
Тема 23. Банки и денежнокредитная
политика
Тема 24. Государственный бюджет и
государственный долг
Тема 25. Налоги и налоговая система
Тема 26. Мировое хозяйство и национальная экономика
ВСЕГО:

8

6

2

4

2

ОК-2

5

4

2

2

1

ОК-2

5

4

2

2

1

ОК-2

7

6

2

4

1

ОК-2

5

4

2

2

1

ОК-2

8

6

2

4

2

ОК-2

7

3

1

2

4

ОК-2

7

3

1

2

4

ОК-2

10

6

2

4

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

10

6

2

4

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

8

4

2

2

4

ОК-2

10

6

2

4

4

ОК-2

180

112

48

64

68
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Для заочной формы обучения

Всего

Лекции (всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
обучающихся

Отрабатываемые компетенции

3

4

5

6

7

8

7

1

1

-

6

ОК-2

7

1

1

-

6

ОК-2

8

2

2

-

6

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

5

2
Тема 1. Экономическая теория как
наука. Предмет и метод
Тема 2. Общие закономерности экономического развития
Тема 3. Типы экономических систем
Тема 4. Рыночная экономика: общие
закономерности и многообразие моделей
Тема 5. Товар и его свойства

6

-

-

-

6

ОК-2

6

Тема 6. Теория денег

6

-

-

6

ОК-2

7

Тема 7. Теория капитала
Тема 8. Рыночный механизм: анализ
спроса и предложения
Тема 9. Экономическое поведение потребителя
Тема 10. Экономическое поведение
производителя: издержки и доходы
Тема 11. Конкуренция и монополия
Тема 12. Типы рыночных структур.
Экономическое поведение производителя на рынках разной структуры
Тема 13. Рынки ресурсов и доходы
Тема 14. Несостоятельность рынка и
вмешательство государства
Тема 15. Национальная экономика как
единое целое
Тема 16. Основные макроэкономические показатели
Тема 17. Макроэкономическое равновесие совокупный спрос и совокупное
предложение

6

-

-

-

6

ОК-2

6

-

2

-

6

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

7

-

-

-

7

ОК-2

10

4

2

2

6

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

8

4

2

2

6

ОК-2

7

-

-

-

7

ОК-2

Номер раздела

Всего в уч. плане по
разделу / теме

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

1
1
2
3
4

8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Наименование раздела/темы

7

18
19
20

21
22
23
24
25
26

Тема 18. Потребление, сбережения,
инвестиции
Тема 19. Экономический рост: типы,
факторы, пределы
Тема 20. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития
Тема 21. Макроэкономическая нестабильность: безработица
Тема 22. Макроэкономическая нестабильность: инфляция
Тема 23. Банки и денежнокредитная
политика
Тема 24. Государственный бюджет и
государственный долг
Тема 25. Налоги и налоговая система
Тема 26. Мировое хозяйство и национальная экономика
ВСЕГО:

6

-

-

-

6

ОК-2

8

2

2

-

6

ОК-2

7

-

-

-

7

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

7

-

-

-

7

ОК-2

8

2

2

-

6

ОК-2

6

-

-

-

6

ОК-2

8

2

2

-

6

ОК-2

180

20

16

4

160

4.3.Содержание дисциплины
Тема 1. Экономическая теория как наука. Предмет и метод
Лекция № 1.
Введение в предмет, структура и задачи курса. Возникновение, основные этапы и направления развития экономической теории. Экономическая мысль античности (Аристотель). Первая систематизированная экономическая концепция. Меркантилизм. Эволюция взглядов на предмет экономической теории. Развитие предмета и метода классической школой политэкономии. Политическая экономия и
экономикс. Предмет экономической теории в трактовке марксистской политической экономии и современной экономикс. Основные течения современной западной экономической мысли: неоклассическое направление, посткейнсианство, социально-институциональная теория. Отсутствие в современных условиях единой
экономической теории. Дискуссии о предмете экономической теории.
Экономические категории и экономические законы. Понятие экономического
закона. Виды экономических законов: сущностные и функциональные. Экономические законы как законы-тенденции.
Понятие метода. Использование методов формальной логики в экономических исследованиях. Элементы диалектической логики. Индукция и дедукция.
Анализ и синтез. Метод научной абстракции. Количественные методы. Функциональный анализ. Экономико-математическое моделирование. Нормативный и позитивный анализ.
Место экономической теории среди других наук, изучающих развитие человеческого общества. Функции экономической теории. Необходимость формирова8

ния современного экономического мышления. Экономическая теория и экономическая политика.
Практическое занятие № 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Эволюция взглядов на предмет экономической науки.
2. Понятие метода экономической науки. Использование элементов формальной и диалектической логики в экономических исследованиях.
3. Система экономических наук и место в ней экономической теории.
Тестирование по теме.
Тема 2. Общие закономерности экономического развития
Лекция № 1. Основные экономические проблемы, стоящие перед любым
обществом. Потребности, их классификация. Закон возвышения потребностей.
Способы удовлетворения потребностей.
Экономические блага и экономические ресурсы. Взаимозамещение и взаимодополнение благ. Понятие труда и производства. Общественное производство как
совокупность материального и нематериального производства. Общие черты материального производства. Факторы производства: труд, земля, капитал. Предпринимательские способности. Роль информации в современном производстве.
Взаимодействие факторов производства. Понятие воспроизводства. Фазы воспроизводства: собственно производство, распределение, обмен, потребление и взаимосвязь между ними.
Ограниченность ресурсов и проблема выбора в экономике. Альтернативная
стоимость. Кривая производственных возможностей. Экономическая эффективность. Проблема выбора оптимального решения. Компромисс общества между
эффективностью и равенством.
Практическое занятие № 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Потребности и их роль в развитии экономики. Классификация потребностей и различные способы их удовлетворения. Закон возвышения потребностей.
2. Понятие производства и воспроизводства. Фазы воспроизводства и их взаимосвязь. Факторы производства, их характеристика.
3. Общие проблемы экономического развития. Ограниченность ресурсов и
проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость.
4. Кривая производственных возможностей. Понятие экономической эффективности.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 1-5).
Тестирование по теме.
Тема 3. Типы экономических систем
Лекция № 2. Понятие «экономическая система». Типы экономических систем, различные подходы к их классификации. Формационный и цивилизацион9

ный подходы к анализу экономического развития. Теория К. Маркса об общественно-экономической формации и способе производства. Азиатский способ
производства. Теория стадий экономического роста У. Ростоу. Периодизация экономической истории К. Бюхером. Теория постиндустриального общества об этапах экономического развития.
Общепринятая в учебной литературе классификация экономических систем,
их системообразующие элементы: собственность и координационный механизм.
Основные принципы функционирования и характерные черты различных экономических систем: традиционной, рыночной, командно-административной, смешанной.
Понятие переходной экономики. Черты и закономерности переходной экономики. Модели осуществления перехода к рыночной экономике: градуализм (эволюционный путь), «шоковая терапия». Проблемы перехода от одного типа экономики к другому.
Собственность: экономическая и юридическая трактовка. Сущность собственности как экономической категории. Отношения присвоения и отчуждения.
Формы собственности. Частная собственность и развитие предпринимательства.
Коллективная форма собственности. Общенародная и государственная формы
собственности. Многообразие форм собственности и форм хозяйствования в современных условиях. Собственность и эффективность. Гражданский кодекс о собственности в РФ.
Право собственности. Экономическая теория прав собственности. Спецификация прав собственности. Доход как экономическая реализация права собственности.
Практическое занятие № 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «экономическая система». Различные подходы к типологии экономических систем.
2. Традиционная, командно-административная, рыночная, смешанная экономические системы: характеристика основных системообразующих элементов.
3. Понятие переходной экономики. Проблемы перехода от одного типа экономики к другому.
4. Сущность собственности как экономической категории. Отношения присвоения и отчуждения.
5. Формы собственности. Многообразие форм собственности в современной
экономике.
6. Экономическая теория прав собственности. Спецификация прав собственности.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 6, 9, 13).
Тестирование по теме.
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Тема 4. Рыночная экономика: общие закономерности и многообразие моделей
Лекция № 3. Понятие рынка. Рынок как фаза воспроизводства, форма связи
между товаропроизводителями и как определенная экономическая система. Условия, необходимые для становления рыночных отношений. Уровень развития общественного разделения труда и обмена. Закон роста производительности. Экономическая обособленность производителей как собственников. Роль конкуренции в развитии рыночной экономики.
Рыночная экономика как совокупность рынков. Классификация рынков по
различным критериям. Взаимосвязь между различными видами рынков. Инфраструктура рынков.
Модель кругооборота товаров, денег, ресурсов. Потоки доходов и расходов.
Виды доходов в рыночной экономике.
Субъекты рыночных отношений, диалектическая противоречивость их экономических интересов. Необходимость согласования экономических интересов и
его механизм.
Характеристика современной экономики высокоразвитых стран. Многообразие национальных моделей экономического развития: социальное рыночное хозяйство, смешанная экономика, корпоративная экономика.
Практическое занятие № 4.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие рынка. Условия возникновения рыночного хозяйства. Сущность и
функции рынка.
2. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура: понятие и элементы.
3. Модель кругооборота товаров, денег и ресурсов в рыночной экономике.
Субъекты рыночного хозяйства и их экономические интересы. Необходимость согласования экономических интересов.
4. Модели современной рыночной экономики. Преимущества рыночной системы и ее несовершенства.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 7, 8, 1012, 14-17).
Тестирование по теме.
Тема 5. Товар и его свойства
Лекция № 4. Основные категории рыночной экономики: товар, деньги, капитал, цена, спрос, предложение.
Товар и продукт. Натуральное и товарное производство.
Трудовая теория стоимости о товаре и его свойствах. Потребительная стоимость. Характеристика потребительной стоимости. Меновая стоимость и стоимость товара. Индивидуальная и общественная стоимость товара. Социальноэкономическая природа и величина общественной стоимости товара. Общественно-необходимый труд и факторы его определяющие. Закон стоимости. Стоимость
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как основа цены.
Характеристика товара с точки зрения маржиналистской теории полезности.
Понятия полезность и ценность товара. Предельная полезность. Закон убывающей
предельной полезности. Факторы, определяющие ценность товара.
Классификация товаров. Услуга как товар, особенности ее производства и потребления. Виды услуг. Современные тенденции развития сферы услуг.
Практическое занятие № 5.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие товара. Характеристика свойств товара с позиций трудовой теории
стоимости. Потребительная и меновая стоимость.
2. Общественная стоимость. Общественно-необходимые затраты труда. Закон
стоимости.
3. Характеристика товара с точки зрения маржиналистской теории полезности. Полезность и ценность товара.
4. Особенности производства и потребления товара-услуги.
Тестирование по теме.
Тема 6. Теория денег
Лекция № 5. Исторический процесс и причины возникновения денег. Основные концепции происхождения денег. Товарная и количественная теория денег.
Товарная природа денег. Развитие формы стоимости, внутренних противоречий товарного обмена и обособление стоимости в самостоятельной материальной
форме. Распадение мира товаров на мир собственно товаров и мир денег. Решение
проблемы двойного совпадения потребностей. Деньги как товар особого рода и
как счетный инструмент. Понятие цены товара. Масштаб цен. Функции денег.
Понятие денежной системы. Эволюция денежных систем. Демонетизация золота. Природа и виды современных кредитно-бумажных денег. Понятие ликвидности. Деньги как ликвидность и как декретные деньги. Денежная масса. Денежные агрегаты. Количество денег в обращении. Уравнение И. Фишера. Понятие
инфляции.
Практическое занятие № 6.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные концепции происхождения денег. Товарная природа денег.
2. Количественная теория денег. Деньги как ликвидность и как декретные
деньги.
3. Эволюция денег и денежных систем. Функции денег.
4. Денежные агрегаты. Количество денег в обращении. Уравнение И. Фишера. Понятие инфляции.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 28, 30).
Тестирование по теме.
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Тема 7. Теория капитала
Лекция № 6. Понятие капитала. Трактовка сущности капитала представителями разных школ экономической теории. Капитал как фактор производства.
«Вещная» трактовка капитала. Денежная концепция капитала. Теория «человеческого капитала». Теория капитала К. Маркса.
Определение промышленного капитала. Его содержательные и формальные
отличия от других форм капитала. Формула промышленного капитала. Роль исторически более ранних форм капитала (торгового, ростовщического), а также так
называемого первоначального накопления капитала в процессе возникновения
промышленного капитала.
Социально-экономическая природа промышленного капитала и его вещные
формы проявления. Структура промышленного капитала. Основной и оборотный
капитал. Постоянный и переменный капитал. Различия в критериях деления.
Кругооборот капитала, его основные фазы и формы. Производительный капитал: понятие и структура. Основной капитал и его кругооборот. Физический и
моральный износ основного капитала. Амортизация. Оборотный капитал и его составные части. Кругооборот оборотного капитала. Общий оборот производительного капитала.
Торговый и банковский капиталы как обособившиеся формы промышленного
капитала и их функции. Тенденция к сращиванию промышленного, торгового и
банковского капитала в процессе образования и развития финансового капитала.
Финансово-промышленные группы как современная форма сращивания капитала.
Практическое занятие № 7.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие капитала. Трактовка сущности капитала различными школами
экономической теории.
2. Различные формы и виды капитала.
3. Кругооборот и оборот капитала. Физический и моральный износ. Амортизация.
4. Деление капитала на постоянный и переменный, основной и оборотный.
5. Финансово-промышленные группы как современная форма сращивания
капитала.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 23).
Тестирование по теме.
Тема 8. Рыночный механизм: анализ спроса и предложения
Лекция № 7. Понятие рыночного механизма, его элементы. Спрос и величина спроса. Предложение и величина предложения. Графики спроса и предложения.
Эффект дохода и эффект замещения. Закон спроса-предложения. Теория рынка А.
Маршалла.
Факторы, влияющие на спрос. Спрос и полезность. Факторы, влияющие на
предложение. Изменение в спросе и в величине спроса, их влияние на кривую
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спроса. Изменение в предложении и в величине предложения, их влияние на кривую предложения. Эластичность спроса и предложения.
Конкуренция как элемент рыночного механизма. Взаимодействие спроса,
предложения и цены. Цена спроса. Цена предложения. Равновесная цена. Механизм возвращения к равновесной цене. Функции цен.
Конъюнктура рынка. Рынок продавца и рынок покупателя. Избыточная величина спроса и дефицит. Избыточная величина предложения и затоваривание. Факторы, воздействующие на конъюнктуру рынка. Практическое значение изучения
конъюнктуры рынка.
Функции рыночного механизма.
Практическое занятие № 8, 9.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие рыночного механизма и его элементы. Взаимосвязи между спросом, предложением и ценой. Закон спроса и закон предложения.
2. Функционирование рыночного механизма. Роль конкуренции в функционировании рыночного механизма. Варианты конъюнктуры рынка.
3. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Спрос и полезность. Поведение
потребителя и его влияние на спрос.
4. Неценовые факторы, влияющие на предложение.
5. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности.
Тестирование по теме, решение кейс-упражнений (задачи № 1-5).
Тема 9. Экономическое поведение потребителя
Лекция № 8. Теория потребительского поведения. Потребительские предпочтения (их формирование, транзитивность). Функция полезности. Кривые безразличия. Карта безразличия. Форма кривых безразличия (особые случаи). Свойства
стандартных кривых безразличия. Норма замещения. Предельная норма замещения. Индивидуальные различия в предпочтениях.
Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Влияние изменения цены товаров и дохода потребителя на бюджетную линию.
Потребительский выбор. «Угловое» решение. Положение равновесия в потреблении. Потребительские излишки.
Поведение потребителя и классификация спроса: функциональный и нефункциональный спрос.
Практическое занятие № 10.
Вопросы для обсуждения:
1. Полезность товара и потребительский выбор. Закон убывающей предельной полезности.
2. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Норма замещения.
3. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Влияние изменения цен и дохода потребителя на бюджетную линию.
4. Потребительский выбор. Равновесие в потреблении.
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Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 21).
Тестирование по теме.
Тема 10. Экономическое поведение производителя: издержки и доходы
Лекция № 9. Взаимодействие факторов производства. Производственная
функция и ее экономическое значение. Изокванты. Карта изоквант. Замещаемость
факторов производства. Предельная норма технологического замещения. Средний
и предельный продукт. Средняя и предельная производительность. Закон убывающей производительности (доходности).
Понятие издержек производства, их классификация по разным признакам.
Принцип альтернативных затрат. Платежи за факторы производства. Явные
(внешние) и неявные (внутренние) издержки. Экономические издержки.
Краткосрочный и долговременный период и издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Общие, средние, предельные издержки. Графическое изображение издержек производства.
Зависимость между изменением объема производства и уровнем издержек.
Эффект роста масштабов производства: анализ возможных последствий.
Виды доходов, получаемые фирмой. Валовой доход. Предельный доход.
Прибыль как экономический стимул хозяйственной деятельности. Различные
трактовки сущности и источников прибыли. Экономическая прибыль. Бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль.
Экономические риски и неопределенность: технологическая, внутренней и
внешней среды. Страхование.
Практическое занятие № 11, 12.
Вопросы для обсуждения:
1. Производственная функция и ее экономическое значение. Изокванты.
2. Понятие издержек производства. Принцип альтернативных затрат. Виды
издержек производства. Графики издержек.
3. Взаимосвязь объемов производства и издержек. Средняя и предельная производительность. Закон убывающей производительности (доходности).
4. Эффект роста масштаба производства: анализ возможных последствий.
5. Виды доходов, получаемые производителем. Источники и формы прибыли.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 22).
Тестирование по теме, решение кейс-упражнений (задачи № 6-10).
Тема 11. Конкуренция и монополия
Лекция № 10. Сущность и виды конкуренции. Способы конкурентной борьбы. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция и их последствия для развития экономики. Концентрация. Централизация. Диверсификация. Рыночная
власть. Конкуренция и монополия.
Основные типы монополизма. Источники образования монополий. Естественная монополия. Методы монополистической практики фирм. Последствия
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монополизации экономики.
Цели, принципы и направления антимонопольной политики. Федеральный
закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Практическое занятие № 13.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль конкуренции в развитии экономики. Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.
2. Источники и формы монополизма. Экономические последствия монополизации экономики.
3. Цели, принципы и направления антимонопольной политики.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 18-20).
Тестирование по теме.
Тема 12. Типы рыночных структур. Экономическое поведение производителя на рынках разной структуры
Лекция № 11. Понятие рыночной структуры. Модели рыночных структур.
Модель «чистой (совершенной, свободной) конкуренции». Характерные черты
рынка со структурой «чистой конкуренции».
«Несовершенная конкуренция». Монополистическая конкуренция. Характерные черты рынка со структурой монополистической конкуренции. Олигополия.
Причины возникновения и характерные черты олигополии.
Модель «чистой монополии». Характерные черты монополизированного
рынка.
Понятие равновесия фирмы. Два подхода к определению оптимального объема производства.
Поведение производителя в условиях совершенной конкуренции. Спрос на
товар конкурентной фирмы. Максимизация прибыли. Минимизация убытков.
Точка (условие) безубыточности. Условие прекращения производства. Конкурентное равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Поведение производителя в условиях монополистической конкуренции.
Определение цены и оптимального объема производства. прибыли и убытки в
краткосрочном периоде. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде.
Поведение производителя в условиях олигополии. Модели олигополистического ценообразования. Олигополия и экономическая эффективность.
Поведение производителя в условиях чистой монополии. Определение цены
и оптимального объема производства. Входные барьеры. Ценовая дискриминация.
Практическое занятие № 14.
Вопросы для обсуждения:
1. Модели рыночных структур. «Совершенная» («чистая») и «несовершенная» конкуренция (монополистическая конкуренция, олигополия).
2. Понятие равновесия фирмы. Два подхода к определению оптимального
объема производства и максимизации прибыли в условиях «чистой конкуренции».
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3. Поведение производителя в условиях монополистической конкуренции.
Определение цены и объема производства.
4. Модели олигополистического ценообразования.
5. Особенности поведения монополиста. Ценовая дискриминация.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 24-27).
Тестирование по теме.
Тема 13. Рынки ресурсов и доходы
Лекция № 12. Рынки ресурсов и их структура. Особенности формирования
спроса и предложения ресурсов. Спрос на ресурсы как производный спрос.
Рынок труда и заработная плата. Особенности функционирования рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда с совершенной и несовершенной конкуренцией. Экономическая сущность заработной платы. Заработная плата ― цена
труда как фактора производства. Достоинства и недостатки такой трактовки. Влияние спроса и предложения труда, его количества на цену труда. Взаимосвязь безработицы и уровня заработной платы.
Номинальная и реальная заработная плата. Соотношение между динамикой
номинальной и реальной заработной платы. Соотношение между динамикой производительности труда и заработной платы. Основные формы заработной платы.
Рынок капитала и процент. Спрос на заемные средства. Процент как цена капитала. Номинальная и реальная ставка процента. Различия в ставках процента.
Факторы, влияющие на величину процента. Воздействие процентной ставки на
инвестиционные решения.
Фактор времени и дисконтирование. Проблема сравнения стоимости благ в
различных периодах времени. Дисконтированная стоимость. Оценка будущих доходов. Значение дисконтирования для инвестиционных решений.
Рынок земли и земельная рента. Понятие ренты как дохода от факторов производства, предложение которых неэластично. Особенности земли как фактора
производства. Земельная рента: сущность, формы: дифференциальная, абсолютная, монопольная. Понятие квазиренты. Природно-экономические условия образования ренты: различия в естественном и искусственном плодородии, формы
собственности на землю и формы землепользования. Проблемы землевладения и
землепользования в России. Рента и арендная плата. Цена земли.
Практическое занятие № 15, 16.
Вопросы для обсуждения:
1. Рынки ресурсов и их структура. Особенности формирования спроса и
предложения на ресурсы (факторы производства).
2. Особенности функционирования рынка труда. Спрос и предложение на
рынке труда с совершенной и несовершенной конкуренцией.
3. Сущность и основные формы заработной платы. Факторы, влияющие на ее
величину.
4. Рынок капитала и процент. Факторы, влияющие на величину процента.
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5. Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. Проблема
землевладения и землепользования.
6. Теория ренты. Экономическая рента. Причины и условия образования ренты. Формы земельной ренты. Цена земли.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 36).
Тестирование по теме.
Тема 14. Несостоятельность рынка и вмешательство государства
Лекция № 13. Социально-экономические проблемы, не решаемые рынком.
Понятие внешних эффектов. Условия появления внешних эффектов. Отрицательные и положительные внешние эффекты. Сущность проблемы внешних эффектов.
Социальные издержки и выгоды. Общие условия решения проблем внешних эффектов. Частный сектор и внешние эффекты. Роль прав собственности и их спецификации в решении проблем внешних эффектов (теорема Коуза-Стиглера). Роль
государства в решении проблем внешних эффектов.
Понятие и особенности общественных благ. Конкурентоспособность и исключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Спрос на общественные
блага. Эффективный объем производства общественных благ. Исключаемые,
условные, перегружаемые общественные блага. Проблемы принятия государственных решений при обеспечении общественными благами.
Практическое занятие № 17.
Вопросы для обсуждения:
1. «Провалы» рынка. Характеристика внешних эффектов, условия их появления. Положительные и отрицательные внешние эффекты.
2. Роль государства в решении проблем внешних эффектов.
3. Общественные блага и их особенности. Формирование спроса на общественные блага. Предложение общественных благ со стороны государства.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 34, 35,
37).
Тестирование по теме.
Тема 15. Национальная экономика как единое целое
Лекция № 13. Макроэкономика ― раздел экономической теории, изучающий
закономерности развития национальной экономики в целом. Понятие и структура
национальной экономики. Воспроизводственная, отраслевая, социальная, региональная структура. Основные цели развития национальной экономики.
Особенности макроэкономического анализа. Использование моделей как инструмента макроэкономического анализа.
Макроэкономические модели ― исторический экскурс: «экономическая таблица» Ф. Кенэ; модель воспроизводства К. Маркса; модель межотраслевого баланса В. Леонтьева. Запасы и потоки. Модель экономического кругооборота: в условиях рынка свободной конкуренции; с учетом сбережений и инвестиций; с учетом
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роли государственного сектора; с учетом роли иностранного сектора экономики.
Субъекты национальной экономики, диалектическая противоречивость их
экономических интересов.
Государство как субъект хозяйственной деятельности. Трактовка роли государства в экономике различными школами экономической теории. Минимальные
и максимальные границы вмешательства государства в экономику.
Основные направления макроэкономической политики государства и инструменты ее реализации. Политика экономического роста: научно-техническая,
инновационная, инвестиционная, структурная. Денежно-кредитная политика.
Налогово-бюджетная политика. Социальная политика. Региональная политика.
Внешнеэкономическая политика. Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики государства.
Кейнсианская и классическая модели макроэкономической политики.
Практическое занятие № 18.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие национальной экономики, ее структура и цели развития.
2. Макроэкономические модели как инструмент анализа национальной экономики. Модель кругооборота товаров, денег, ресурсов: различные варианты.
3. Трактовка роли государства в экономике различными школами экономической теории. Минимальные и максимальные границы вмешательства государства
в экономику.
4. Основные направления макроэкономической политики государства и инструменты ее реализации.
5. Модели макроэкономической политики государства (классическая и кейнсианская модели).
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 38).
Тестирование по теме.
Тема 16. Основные макроэкономические показатели
Лекция № 14. Статистическая оценка уровня и динамики экономического
развития страны. Классификация макроэкономических показателей: объемные показатели результатов производства; относительные показатели; структурные показатели; показатели динамики.
Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Темпы экономического роста. Индекс
цен. Уровень занятости и уровень безработицы. Показатели уровня жизни. Динамика основных макроэкономических показателей в России и в странах с развитой
рыночной экономикой.
Характеристика ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Проблема двойного счета. Добавленная стоимость. Методы расчета ВВП: по доходам,
по расходам. Потребительские расходы. Инвестиции (валовые и чистые). Чистый
экспорт. Государственные расходы. Трансфертные платежи. Личный располагае19

мый доход. Проблема дифференциации доходов.
Расчет макроэкономических показателей. Сложности подсчета показателей
дохода и продукта. Проблема точности и своевременности статистического учета.
Теневая экономика. Ошибки при вычислении индекса цен. Проблемы оценки благосостояния нации. Нематериальные компоненты уровня жизни. Национальное
богатство.
Практическое занятие № 19, 20.
Вопросы для обсуждения:
1. Классификация макроэкономических показателей: объемные, относительные, структурные показатели. Анализ основных показателей развития национальной экономики в динамике.
2. Сущность, состав и методы расчета валового внутреннего продукта (ВВП).
Понятие «добавленная стоимость».
3. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Динамика ВВП.
4. Национальный доход, его структура и факторы роста. Показатели уровня
жизни населения.
5. Взаимосвязь между основными показателями развития национальной экономики.
Тестирование по теме, решение кейс-упражнений (задачи № 11-13).
Тема 17. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное предложение
Лекция № 15. Национальная экономика как совокупность рынков. Понятие
совокупного спроса, его структура. График совокупного спроса, факторы, объясняющие его вид. Эффект процентной ставки. Эффект богатства. Эффект импортных закупок. Неценовые факторы, влияющие на изменение совокупного спроса:
изменения в потребительских расходах, изменения в инвестиционных расходах,
изменения в государственных расходах, изменения в расходах на чистый объем
экспорта.
Понятие совокупного предложения. График совокупного предложения: кейнсианский, промежуточный и классический отрезки. Неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение: изменения цен на ресурсы, изменения в производительности, изменения правовых норм. Макроэкономическое равновесие. Изменения в равновесии под воздействием изменений совокупного спроса и предложения.
Практическое занятие № 21.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие совокупного спроса, его структура. Кривая совокупного спроса.
Факторы, влияющие на совокупный спрос.
2. Понятие совокупного предложения. Кривая совокупного предложения. Характеристика различных отрезков кривой.
3. Факторы, влияющие на совокупное предложение.
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4. Проблема макроэкономического равновесия. Изменение в равновесии под
воздействием совокупного спроса и совокупного предложения.
Тестирование по теме.
Тема 18. Сбережения, потребление, инвестиции
Лекция № 16. Потребительские и инвестиционные расходы ― важнейшие
компоненты совокупного спроса. Понятия: потребление, сбережения, инвестиции.
Взаимосвязь «потребление ― сбережения ― инвестиции»: классический
подход. Закон Сэя. Эластичность соотношения цен и заработной платы.
Подход к анализу взаимосвязи «потребление ― сбережения ― инвестиции» в
экономической теории Дж. Кейнса. Несоответствие планов сбережений и инвестиций. «Эффект храповика».
Взаимосвязи: «доход ― потребление», «доход ― сбережения». Графики потребления и сбережений. Пороговый доход. Средняя склонность к потреблению и
сбережению. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Факторы,
влияющие на потребление и сбережения: накопленное богатство, уровень цен,
ожидания, размер потребительской задолженности, налогообложение.
Инвестиции: понятие, виды, источники. Основные виды инвестиционных
расходов (производственные инвестиции в основной капитал; инвестиции в жилищное строительство; инвестиции в товарно-материальные запасы). Факторы,
определяющие объем и динамику инвестиций. Ожидаемая норма чистой прибыли.
Реальная ставка процента. Сроки службы инвестиционных товаров и издержки,
связанные с их эксплуатацией и заменой. Нерегулярность инноваций. Изменчивость ожиданий.
Практическое занятие № 22, 23.
Вопросы для обсуждения:
1. Взаимосвязь «потребление ― сбережения ― инвестиции»: классический и
кейнсианский подход.
2. Зависимость потребления и сбережений от уровня доходов. Факторы, влияющие на потребление и сбережения. Основной психологический закон Дж. Кейнса.
3. Инвестиции: понятие, виды, источники, направления инвестиционных расходов.
4. Факторы, влияющие на объем и динамику инвестиций.
Тестирование по теме.
Тема 19. Экономический рост: типы, факторы, пределы
Лекция № 17. Экономический рост: понятие, подходы к анализу. Цели, эффективность и качество экономического роста. Экономический рост и экономическое развитие. Способы измерения экономического роста. Экстенсивный и интенсивный тип экономического роста.
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Экономический рост и кривая производственных возможностей. Факторы,
способствующие и сдерживающие экономический рост. Экономический потенциал страны. Инвестиции и экономический рост. Валовые и чистые инвестиции. Основные направления инвестиционных расходов (производственные инвестиции в
основной капитал, инвестиции в жилищное строительство, инвестиции в товарноматериальные запасы).
Эффект мультипликатора. Модель акселератора.
Капиталовооруженность труда и производительность. Рост производительности труда и экономический рост.
Последствия экономического роста.
Модели равновесного экономического роста (Р. Солоу, Е. Домара, Р. Харрода). «Золотое правило накопления». Концепция стадий экономического роста У.
Ростоу. Концепция «нулевого роста».
Проблемы экономического роста в России.
Практическое занятие № 24.
Вопросы для обсуждения:
1. Экономический рост: сущность, способы измерения, типы. Экономический
рост и экономическое развитие. Качество экономического роста.
2. Факторы экономического роста, их классификация.
3. Инвестиции как фактор экономического роста. Мультипликатор инвестиций. Модель акселератора.
4. Экономический потенциал, кривая производственных возможностей и экономический рост.
5. Общая характеристика моделей экономического роста (Р. Харрода, Е. Домара, Р. Солоу).
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 42-44).
Тестирование по теме.
Тема 20. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития
Лекция № 18. Понятие макроэкономической нестабильности рыночной экономики. Проблемы и формы макроэкономической нестабильности.
Понятие экономического цикла. Цикличность экономического развития как
закономерность рыночной экономики.
Теория экономических циклов ― теория экономической динамики. Причины
экономического цикла и его материальная основа. Эволюция теоретических
взглядов на циклическое развитие экономики. Теория «длинных волн» Н. Кондратьева. Нововведения и цикличность.
Характеристика фаз цикла. Кризисы перепроизводства и их история.
Механизм и особенности современного циклического развития.
Антициклическая политика государства: цели и инструменты.
Практическое занятие № 25.
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Вопросы для обсуждения:
1. Понятие экономического цикла. Причины цикличности экономического
развития.
2. Экономический цикл и его фазы. Характеристика фаз цикла.
3. Виды циклов (короткие, средние, большие, структурные). Концепция
больших циклов («длинных волн») Н. Кондратьева.
4. Особенности современного циклического развития.
5. Антициклическая политика государства: цели и инструменты.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 40, 41).
Тестирование по теме.
Тема 21. Макроэкономическая нестабильность: безработица
Лекция № 19. Понятие безработицы. Различные трактовки причин ее возникновения: теория народонаселения Т. Мальтуса, теория К. Маркса, кейнсианская трактовка безработицы, неоклассическая концепция «естественной безработицы».
Основные виды безработицы (фрикционная, циклическая, структурная).
«Полная занятость». Естественный уровень безработицы. Безработица и экономический рост. Закон А. Оукена. Экономические и внеэкономические издержки (последствия) безработицы.
Проблемы занятости и безработицы в России. Государственное регулирование занятости и безработицы. Социальная защита населения в условиях рынка.
Практическое занятие № 26.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие безработицы. Различные трактовки причин ее возникновения.
2. Механизм возникновения безработицы и ее основные виды.
3. Социально-экономические последствия безработицы. Безработица и экономический рост. Закон А. Оукена.
4. Государственное регулирование занятости и безработицы.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 32, 33).
Тестирование по теме.
Тема 22. Макроэкономическая нестабильность: инфляция
Лекция № 20. Сущность и причины инфляции. Типы инфляции. Измерение
инфляции. Механизм и формы проявления открытой инфляции. Подавленная инфляция. Концепции инфляции спроса и инфляции издержек. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Умеренная инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция.
Последствия инфляции для производителей и потребителей. Влияние инфляции на объем ВНП. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса.
Стагфляция. «Стагфляционная ловушка» в условиях переходной экономики. Характеристика инфляционных процессов в России.
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Антиинфляционная политика государства.
Практическое занятие № 27.
Вопросы для обсуждения:
1. Сущность и причины инфляции.
2. Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек.
3. Безработица и инфляция. Кривая Филлипса. Последствия инфляции для
производителей и потребителей.
4. Антиинфляционная политика государства, ее инструменты.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 31).
Тестирование по теме.
Тема 23. Банки и денежно-кредитная политика государства
Лекция № 21. Банк как элемент инфраструктуры рынка. Виды банков и их
функции. Роль Центрального банка в экономике.
Понятие кредита. Источники кредита. Формы кредита. Кредитная система
государства: сущность, структура и особенности функционирования в РФ. Роль
банков в «создании» денег. Денежный мультипликатор.
Денежно-кредитная (монетарная) политика: содержание, цели, инструменты.
Эмиссия денег. Политика обязательных резервов. Изменение ставки рефинансирования. Операции на открытом рынке. Количественные ограничения кредита.
Политика «дорогих» и «дешевых» денег.
Особенности и проблемы современной денежно-кредитной политики в России.
Практическое занятие № 28.
Вопросы для обсуждения:
1. Кредитная система государства: сущность, структура, особенности функционирования в РФ.
2. Роль Центрального Банка в системе денежно-кредитных отношений.
3. Роль банков в «создании» денег.
4. Денежнокредитная (монетарная) политика: содержание, цели, инструменты. Проблемы современной денежнокредитной политики России.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 29).
Тестирование по теме.
Тема 24. Государственный бюджет и государственный долг
Лекция № 22. Финансовая система государства и бюджетная система как ее
составная часть. Принцип построения бюджетной системы. Государственный (федеральный) бюджет и его функции. Источники пополнения доходной части и основные направления расходов государственного бюджета.
Бюджетный дефицит и профицит. Причины возникновения дефицита государственного бюджета. Циклический и структурный дефицит. Подходы к сбалансированию бюджета. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
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Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного
дефицита. Сеньораж. Эффект вытеснения.
Государственный долг. Монетизация государственного долга. Внутренний и
внешний долг. Управление государственным долгом. Рефинансирование. Конверсия. Консолидация. Экономические последствия государственного долга. Государственный долг России в современных условиях.
Практическое занятие № 29.
Вопросы для обсуждения:
1. Государственный бюджет, его структура и функции. Федеральный бюджет
РФ. Доходы и расходы.
2. Бюджетный дефицит, причины, источники покрытия. Сеньораж. Эффект
вытеснения.
3. Подходы к сбалансированности бюджета. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
4. Государственный долг, его природа, виды и экономические последствия.
Управление государственным долгом.
Тестирование по теме.
Тема 25. Налоги и налоговая система
Лекция № 23. Понятие налога. Экономическая природа налогообложения.
Принципы налогообложения. Функции налогов (фискальная, социальная, регулирующая).
Налоговая система, ее особенности в разных странах. Элементы налога.
Налоговая база. Налоговая ставка и ее виды. Налоговые льготы. Способы взимания налогов.
Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Пропорциональные, прогрессивные, регрессивные налоги. Основные налоги. Налоговое бремя. Проблемы сбора
налогов. Кривая Лаффера. Двойное налогообложение.
Современная налоговая система России и проблемы ее совершенствования.
Налоговая политика государства в России и ее воздействие на объем национального производства.
Практическое занятие № 28, 29.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие налога. Экономическая природа и принципы налогообложения.
Функции налогов.
2. Налоговая система, ее структура и значение. Основные виды налогов.
3. Бюджетно-налоговая политика государства в России. Ее влияние на объем
национального производства.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 39).
Тестирование по теме.
Тема 26. Мировое хозяйство и национальная экономика. Мирохозяй25

ственные связи и глобализация экономики
Лекция № 24. Понятие и общая характеристика мирового хозяйства. Международное разделение труда как основа развития мирового хозяйства. Интернационализация хозяйственной жизни. Этапы формирования мирового хозяйства и его
структура. Современные тенденции развития мирового хозяйства.
Субъекты мирохозяйственных связей. Роль ТНК в мировом хозяйстве. Международные экономические организации.
Основные формы международных экономических отношений. Международная торговля. Фритредерство и протекционизм. Международное движение капитала: причины, сущность, формы, масштабы и направления. Мировой рынок технологий. Миграция рабочей силы. Международные валютно-кредитные отношения. Валютный курс.
Проблемы включения национальной экономики в мировое хозяйство. Закрытая и открытая экономика. Россия в системе мирохозяйственных связей. Изменение положения России в мировом хозяйстве. Экономические связи России со
странами ближнего и дальнего зарубежья.
Практическое занятие № 30.
Вопросы для обсуждения:
1. Основа развития, этапы формирования, структура мирового хозяйства. Современные тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация экономики.
2. Субъекты мирового хозяйства. Роль транснациональных компаний в системе мирового хозяйства.
3. Основные формы международных экономических отношений.
4. Проблемы включения национальной экономики в мировое хозяйство. Место России в мировом хозяйстве.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов (примерные темы 45-50).
Тестирование по теме.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое
обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Общекультурные компетенции
ОК-2 ― способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах.
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен:
Знать: основные концепции экономики; основные понятия, категории и инструменты экономической теории; основные методы анализа экономических процессов и явлений; основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; основные принципы и закономерности экономического развития на
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микро- и макро-уровнях; основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой экономики; основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; основные особенности российской экономики, направления экономической политики государства.
Уметь: достаточно свободно использовать основные экономические термины
и понятия; применять методы графического, функционального, ситуационного
анализа эмпирических данных и теоретических экономических конструкций; анализировать экономические процессы и явления, основные направления экономической политики государства и их воздействие на развитие различных сфер экономики страны; верно представлять механизм взаимодействия экономических
процессов и явлений, их социально-экономическое содержание; выявлять проблемы экономического характера и предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических последствий; находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных текущих проблемах экономики,
в тенденциях развития национального рынка.
Владеть: навыками логического изложения экономических проблем; расчетов экономических показателей; корректного использования специальной литературы и научного аппарата.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в форме
зачета и экзамена
№
п/п
1
1

Раздел рабочей программы дисциплины
2
Тема 1. Экономическая теория как наука.
Предмет и метод

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3
ОК-2

2

Тема 2. Общие закономерности экономического развития

ОК-2

3

Тема 3. Типы экономических систем

ОК-2

4

Тема 4. Рыночная экономика: общие закономерности и многообразие моделей

ОК-2

5

Тема 5. Товар и его свойства

ОК-2

6

Тема 6. Теория денег

ОК-2
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Оценочное средство (№ экз. вопроса, задачи)
4
1-3;
тест по теме
4-7;
доклад (примерные
темы 1-5)
тест по теме
8-12;
доклад (примерные
темы 6, 9, 13)
тест по теме
13-16;
доклад (примерные
темы 7, 8, 10-12, 1417) тест по теме
17;
тест по теме
18;
доклад (примерные

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

2

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3

7

Тема 7. Теория капитала

ОК-2

8

Тема 8. Рыночный механизм: анализ спроса и
предложения

ОК-2

9

Тема 9. Экономическое поведение потребителя

ОК-2

10

Тема 10. Экономическое поведение производителя: издержки и доходы

ОК-2

11

Тема 11. Конкуренция и монополия

ОК-2

12

Тема 12. Типы рыночных структур. Экономическое поведение производителя на рынках разной структуры

ОК-2

13

Тема 13. Рынки ресурсов и доходы

ОК-2

Вид промежуточной аттестации
14

Тема 14. Несостоятельность рынка и вмешательство государства

ОК-2

15

Тема 15. Национальная экономика как единое
целое

ОК-2

16

Тема 16. Основные макроэкономические показатели

ОК-2

17
18

Тема 17. Макроэкономическое равновесие
совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 18. Потребление, сбережения, инвести28

ОК-2
ОК-2

Оценочное средство (№ экз. вопроса, задачи)
4
темы 28, 30)
тест по теме
19-21;
доклад (примерные
темы 23)
тест по теме
22-25;
Задачи № 1−5
тест по теме
26;
доклад (примерные
темы 21)
тест по теме
27, 28;
доклад (примерные
темы 22)
Задачи № 6−10
тест по теме
29, 30;
доклад (примерные
темы 18-20)
тест по теме
31-35;
доклад (примерные
темы 24-27)
тест по теме
36-40;
доклад (примерные
темы 36)
Зачет
41, 42;
доклад (примерные
темы 34, 35, 37)
тест по теме
43-46;
доклад (примерные
темы 38)
тест по теме
47-50;
Задачи № 11-13
тест по теме
51-53;
тест по теме
54-56;

№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

2

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3

ции
19

Тема 19. Экономический рост: типы, факторы, пределы

ОК-2

20

Тема 20. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития

ОК-2

21

Тема 21. Макроэкономическая нестабильность: безработица

ОК-2

22

Тема 22. Макроэкономическая нестабильность: инфляция

ОК-2

23

Тема 23. Банки и денежнокредитная политика

ОК-2

24

Тема 24. Государственный бюджет и государственный долг

ОК-2

25

Тема 25. Налоги и налоговая система

ОК-2

26

Тема 26. Мировое хозяйство и национальная
экономика

ОК-2

Вид промежуточной аттестации

Оценочное средство (№ экз. вопроса, задачи)
4
тест по теме
57-59;
доклад (примерные
темы 42-44)
тест по теме
60-62;
доклад (примерные
темы 40, 41)
тест по теме
63-66;
доклад (примерные
темы 32, 33)
тест по теме
67-69;
доклад (примерные
темы 31);
тест по теме
70-72;
доклад (примерные
темы 29)
тест по теме
73-76;
тест по теме
77-79;
доклад (примерные
темы 39)
тест по теме
80-82,
доклад (примерные
темы 45-50)
тест по теме
Экзамен

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования
ОК-2 ― способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах.
Знать: основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основные принципы и зако- Удовлетворительно
Репродуктивный
номерности экономического развития на макро/ зачтено
уровне; основные показатели, характеризующие
29

Поисковый

Творческий

развитие национальной и мировой экономики.
Уметь: достаточно свободно использовать основные экономические термины и понятия;
верно представлять механизм взаимодействия экономических процессов и явлений, их социальноэкономическое содержание.
Владеть: навыками расчетов экономических показателей, соответствующих базовому уровню подготовки.
Знать: основные концепции и модели макроэкономики; основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основные методы анализа
экономических процессов и явлений; основные
принципы и закономерности экономического развития на макроуровне; основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой
экономики.
Уметь: достаточно свободно использовать основные экономические термины и понятия;
верно представлять механизм взаимодействия экономических процессов и явлений, их социальноэкономическое содержание; находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в
основных текущих проблемах экономики, в тенденциях развития национального рынка.
Владеть: навыками корректного использования
специальной литературы и научного аппарата; расчетов экономических показателей.
Знать: основные концепции и модели макроэкономики; основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основные методы анализа
экономических процессов и явлений; основные
принципы и закономерности экономического развития на макроуровне; основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой
экономики; основные особенности ведущих школ
и направлений экономической науки; основные
особенности российской экономики, направления
экономической политики государства.
Уметь: достаточно свободно использовать основные экономические термины и понятия;
верно представлять механизм взаимодействия экономических процессов и явлений, их социальноэкономическое содержание; анализировать экономические процессы и явления, основные направления экономической политики государства и их
воздействие на развитие различных сфер экономики страны; выявлять проблемы экономического
характера и предлагать способы их решения с уче30

Хорошо / зачтено

Отлично / зачтено

том возможных социально-экономических последствий; находить и использовать информацию, необходимую для ориентации в основных текущих
проблемах экономики, в тенденциях развития
национального рынка.
Владеть: навыками логического изложения экономических проблем; расчетов экономических показателей; корректного использования специальной
литературы и научного аппарата.

№
п/п

1.

2.

Наименование
оценочного
средства

Кейсупражнения
(задачи)

Тест

Краткая
характеристика
оценочного
средства
Вид
учебного
занятия,
которое
дает обучающимся
возможность
применить
определенные
приемы и широко
использовать
материал
кейсупражнений, когда
необходим
количественный
анализ.
Обучающийся
самостоятельно
вынужден
принимать решение
и обосновывать его
Вид
учебного
занятия,
задачей
которого является
закрепление
учебного материала,
а также проверка
знаний
обучающихся
по
отдельным
темам
дисциплины.
Тестирование
включает в себя
следующие
типы
заданий:
задание
с
единственным

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания

Система типовых
кейс-упражнений
(задач)

- от 0 до 60% выполненных
заданий ― «не
удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Система
стандартизированных заданий

- от 0 до 60% выполненных
заданий ― «не
удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5
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№
п/п

3.

Наименование
оценочного
средства

Доклад

Краткая
характеристика
оценочного
средства
выбором ответа из
предложенных
вариантов;
задание
на
определение верных
и
неверных
суждений;
задание
с
множественным
выбором ответов.

Средство,
позволяющее
оценить
умение
обучающегося устно
излагать
суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить
анализ
этой проблемы с
использованием
аналитического
инструментария
дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую позицию
по
поставленной
проблеме.

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания

Оценивание
осуществляется по 2−ум
уровням:
1. Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка).
2. Оценивание
преподавателем.
Первый уровень
«Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка)».
Критерии экспертной
оценки доклада:
1) полнота раскрытия темы
(оценка того, насколько
содержание доклада
Тематика докладов соответствует заявленной
теме и в какой мере тема
раскрыта автором);
2) актуальность
использованных
источников (оценка того,
насколько современны (по
годам выпуска) источники,
использованные при
выполнении работы);
3) использование
профессиональной
терминологии (оценка
того, в какой мере в
докладе отражены
профессиональные
термины и понятия,
свойственные теме
32

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
доклада);
4) стилистика устной речи
(оценка структурносмысловой организации
текста, внутренней
целостности,
соразмерности членения на
части, соподчиненности
компонентов работы друг
другу и целому);
5) наличие собственного
отношения автора к
рассматриваемой
проблеме/теме (насколько
точно и аргументировано
выражено отношение
автора к теме доклада).
По каждому критерию
обучающийся оценивает
работу и выставляет
предварительную оценку
за доклад по формальным
признакам: «зачтено» и
«не зачтено».
Второй уровень
«Оценивание
преподавателем»
(выставление итоговой
оценки)
Преподаватель, оценивая
доклад, может
использовать результаты
предыдущего этапа.
Критерии оценки доклада
преподавателем:
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если тема
доклада не раскрыта;
обнаруживается
существенное
непонимание проблемы.
«Удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
содержание доклада
неполно соответствует
заявленной теме; материал
доклада не
структурирован, есть
существенные нарушения
последовательности
изложения; выводы
фрагментарны, невнятно
сформулированы и
недостаточно обоснованы;
использован один
источник по теме;
докладчик не владеет
материалом, зачитывает
текст; культура речи не
выражена; не использован
демонстрационный
материал; на вопросы
ответы не даны, либо
ответы неверны; не
соблюден регламент.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; обозначена
актуальность темы и ее
связь с темой занятия;
материал доклада
структурирован и в
основном последовательно
изложен; сформулированы
и обоснованы выводы;
привлечено несколько
источников по теме;
докладчик владеет
материалом с опорой на
текст, демонстрирует
культуру речи;
использован
демонстрационный
материал; даны ответы на
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№
п/п

4.

Наименование
оценочного
средства

Контрольная
работа (КР)

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Контрольное
Система
мероприятие
по стандартизироучебному материалу ванных заданий
35

Критерии оценивания
часть вопросов, либо ответ
неточен; соблюден
регламент.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; убедительно
обоснована актуальность
темы, показана ее связь с
содержанием учебной
дисциплины и темой
занятия; материал доклада
четко структурирован,
выдержана логическая
последовательность его
изложения;
сформулированы и
обоснованы необходимые
выводы; привлечены
фундаментальные работы
по теме, а также
публикации последних лет,
использованы
необходимые
нормативные,
статистические и иные
источники; докладчик
свободно владеет
материалом,
демонстрирует культуру
речи и ораторское
мастерство; использован
содержательный
демонстрационный
материал; даны точные и
полные ответы на
возникшие вопросы;
соблюден регламент.
Максимальный балл ― 5
- от 0 до 60% выполненных
заданий ― «не
удовлетворительно»;

№
п/п

5.

6.

Наименование
оценочного
средства

Зачет

Экзамен

Краткая
характеристика
оценочного
средства
дисциплины,
состоящее
в
выполнении
обучающимся
системы
стандартизированн
ых заданий.

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».

Занятие аудиторное

Система
стандартизированных заданий

Занятие аудиторное

Система
стандартизированных заданий
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«Не зачтено» выставляется
обучающемуся, если:
даны
недостаточно
обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована экономическая терминология;
- на дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
«Зачтено»
выставляется
обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
- в ответах не всегда
правильно формулировались экономические определения;
показано
умение
самостоятельно
анализировать
факты,
события,
явления,
процессы в их взаимосвязи
и
диалектическом
развитии.
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если не
выполнены
требования,
соответствующие оценке
«удовлетворительно».
«Удовлетворительно»

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные, но недостаточно
обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована экономическая терминология;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
«Хорошо»
выставляется
обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы
на поставленные вопросы;
- правильно
решены
практические задания;
- в ответах не всегда правильно формулировались
экономические определения, при решении практических задач были допущены ошибки;
- ответы в основном были краткими, но не всегда
четкими.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие и
обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие
задачи;
- ответы были четкими и
краткими, а мысли излагались в логической последовательности;
- показано умение само-
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
стоятельно анализировать
факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи
и диалектическом развитии.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций ― «знать»
Тесты
Отработка компетенций ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5.
Тема 1. Экономическая теория как наука. Предмет и метод.
1. Какое из приведенных определений лучше отражает суть экономической теории?
а) экономическая теория имеет дело с анализом и принятием решений для
наилучшего удовлетворения потребностей в условиях ограниченности ресурсов
б) экономическая теория разрабатывает рекомендации, непосредственно используемые в хозяйственной практике
в) экономическая теория описывает и изучает рыночные отношения
г) экономическая теория изучает различные формы организации бизнеса
2. Что из приведенного списка НЕ является экономической моделью?
а) торговля на Нью-Йоркской фондовой бирже
б) иерархия потребностей
в) концепция экономического человека
г) валовой внутренний продукт
3. Законы обращения национальных денежных единиц изучаются в рамках:
а) микроэкономики
б) макроэкономики
в) как микроэкономики, так и макроэкономики
г) вообще не изучаются экономической теорией
4. Экономические категории представляют собой:
а) взаимосвязи между понятиями
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б) научные абстракции, выражающие собой экономические отношения
в) доказательства о наличии или отсутствии тех или иных явлений
г) единичные случаи проявления тех или иных событий
5. Общность экономических законов и законов природы состоит в том,
что они:
а) устанавливаются государством для регулирования экономики
б) создаются людьми и используются в практической деятельности
в) действуют независимо от воли и сознания людей
г) действуют стихийно
6. Методом исследования экономических процессов, при котором познание идет от общего к частному, является:
а) эксперимент
б) индукция
в) дедукция
г) синтез
7. Экономическая модель не является:
а) идеальным типом экономики, во имя которого мы должны работать
б) инструментом для экономических прогнозов
в) комплексом экономических принципов
г) объяснением, как функционирует экономика и ее отдельные сектора
8. Если экономические обобщения основываются на фактах, то такой метод анализа является:
а) описательным
б) гипотетическим
в) дедуктивным
г) индуктивным
Тема 2. Общие закономерности экономического развития
1. Объем неэкономических благ:
а) меньше потребностей людей
б) соответствует потребностям людей
в) больше потребностей людей
г) несоизмерим с потребностями
2. Факторы производства ― это:
а) совокупность материальных и людских ресурсов
б) ресурсы, используемые для производства экономических благ
в) производственные затраты
г) результат хозяйственной деятельности человека
3. Капитал как фактор производства ― это:
а) созданные людьми средства производства
б) финансовые ресурсы
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в) деньги
г) научные знания
4. Если в государстве задействованы все человеческие и материальные
ресурсы, то большее количество какого-либо продукта может быть:
а) произведено только частным предпринимателем, а не государством
б) произведено только при сокращении производства каких-либо других товаров
в) произведено только при общем снижении цен
г) не может быть произведено
5. При помощи кривой производственных возможностей из приведенных
ниже экономических понятий можно непосредственно проиллюстрировать:
а) спрос и предложение
б) производство и потребление
в) ограниченность ресурсов и альтернативную стоимость
г) наилучший способ удовлетворения потребностей при имеющихся возможностях
6. Какими двумя основными причинами можно объяснить существование экономических проблем?
а) воздействием государства на экономику и растущим населением Земли
б) загрязнением окружающей среды и деятельностью транснациональных
корпораций
в) наличием безработицы и инфляции
г) неограниченностью желаний людей и ограниченностью ресурсов
7. У человека, который имеет возможность получить работу с оплатой от
400 до 600 руб. в час, альтернативная стоимость одного часа досуга равна,
руб./час:
а) 400
б) 500
в) 600
г) 700
Тема 3. Типы экономических систем
1. Для того, чтобы определить к какому типу относится экономическая
система, следует выяснить:
а) каким образом выбирается правительство в данной стране
б) каким образом решаются вопросы, связанные с производством и распределением товаров и услуг
в) влияние тех или иных партий на экономическую жизнь страны
г) используются ли в промышленности данной страны передовые технологии
2. Люди и предприятия влияют на производство в:
а) рыночной экономике
б) традиционной экономике
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в) централизованной экономике
г) во всех экономических системах
3. Экономика связана с собственностью потому, что:
а) все вокруг нас кому-то принадлежит
б) люди трудятся для того, чтобы продукт труда стал их
собственностью
в) любое экономическое благо становится чьей-то собственностью
г) отношения между людьми возникают в основном по поводу присвоения
благ
4. Рыночная экономика возникла вследствие:
а) появления денег, без которых дальнейшее развитие обмена продуктами
было бы невозможно
б) ограниченности ресурсов, разделения труда и развития обмена продуктами
труда обособленных товаропроизводителей
в) разделения труда и обмена продуктами между частным и государственным
секторами экономики
г) желания людей наилучшим образом удовлетворять свои потребности в
условиях ограниченности ресурсов
5. Основополагающими принципами функционирования плановой экономики являются:
а) высокий уровень обобществления производства и наличие единого экономического центра
б) составление и изменение макроэкономических пропорций
в) разделение труда и специализация производства
г) планирование и прогнозирование производства
6. В смешанной экономике государство при проведении своей коммерческой политики должно:
а) управлять предприятиями частного бизнеса из единого центра
б) поддерживать конкуренцию с частным бизнесом
в) брать на себя лишь то, что не способен осуществить частный бизнес
г) ограничивать прибыль частному капиталу
7. Деятельность государства при переходе от административнокомандной к рыночной системе направлена на:
а) обеспечение равенства в обществе
б) повышение эффективности экономики
в) содействие экономической стабилизации
г) осуществление контроля над ценами
8. Собственность в экономическом смысле ― это:
а) то, что принадлежит определенному хозяину
б) отношения между людьми, обусловленные принадлежностью им какихлибо благ или отчуждением этих благ в чью-то пользу
в) право людей обладать вещами
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г) возможность использовать блага (предметы, деньги) по своему усмотрению, без разрешения
Тема 4. Рыночная экономика: общие закономерности и многообразие моделей
1. По утверждению экономистов−классиков рынок никто не создавал и
не проектировал. Следовательно, рыночной организацией экономики управляют:
а) стихийные и хаотичные импульсы экономических процессов
б) отдельные, наиболее удачливые предприниматели
в) потребители и их спрос на ту или иную продукцию
г) экономические законы, проявляющиеся в поступках потребителей, предпринимателей и собственников ресурсов
2. Рыночная экономика возникла вследствие:
а) появления денег, без которых дальнейшее развитие обмена продуктами
было бы невозможно
б) ограниченности ресурсов, разделения труда и развития обмена продуктами
труда обособленных товаропроизводителей
в) разделения труда и обмена продуктами между частным и государственным
секторами экономики
г) желания людей наилучшим образом удовлетворять свои потребности в
условиях ограниченности ресурсов
3. Рынок ― это:
а) определенным образом организованный обмен
б) система экономических отношений между участниками хозяйственной
жизни, основанная на обмене товарами
в) процесс купли−продажи
г) место встречи продавца и покупателя
4. Функционирование рыночной системы можно представить в виде:
а) экономических потоков товаров, денег и доходов, циркулирующих в экономике
б) механизмов конкурентного рыночного ценообразования по законам спроса
и предложения
в) такой экономической системы, при которой государство на законных основаниях защищает мотив получения дохода и, распределяя этот доход через налоги,
гарантирует социальную защиту различных слоев населения
г) все предыдущие ответы приемлемы
5. Модель кругооборота ресурсов, товаров и денег иллюстрирует:
а) движение капиталов между различными рынками
б) господствующую роль предпринимателей в рыночной экономике
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в) движение денег и производственных ресурсов между участниками рыночной экономики
г) процесс создания товаров и услуг в условиях рынка
6. Производители в рыночной экономике выпускают именно то, в чем
нуждаются люди, потому что:
а) производители договорились и поделили между собой рынки товаров и
услуг
б) взаимодействие производителей координируется правительством
в) действует механизм конкуренции
г) эти товары и услуги традиционно производятся
Тема 5. Товар и его свойства
1. Что из перечисленного ниже лучше отражает суть понятия «полезность»?
а) польза, извлекаемая при потреблении товаров и услуг
б) измеритель удовлетворения, которое предполагается получит от потребления товаров и услуг
в) критерий оценки успешности экономической политики государства
г) ценность товара для потребителя в денежном выражении
2. Предельной полезностью называется удовлетворение, которое можно
получить от:
а) последней единицы потребляемого товара
б) среднего количества потребляемого товара
в) всего количества потребляемого товара
г) единицы товара наихудшего качества
3. Закон убывающей предельной полезности означает, что:
а) отношение предельной полезности к ценам на предметы роскоши меньше,
чем на товары первой необходимости
б) полезность, приносимая каждой последующей единицей товара, убывает
по мере увеличения количества приобретаемых товаров
в) отношение предельных полезностей к ценам одинаково для всех товаров
г) полезность приобретаемых товаров убывает по мере увеличения дохода
потребителя
д) ни один из ответов не является верным.
4. Какой из следующих перечней значений предельной полезности иллюстрирует закон убывающей предельной полезности?
а) 200, 150, 100, 50
б) 200, 300, 400, 500
в) 200, 200, 200, 200
г) 200, 250, 270, 280
д) 200, 150, 150, 150
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5. Принцип убывания предельной полезности может быть использован
для случаев, когда:
а) разные потребители потребляют по одной единице одного и того же товара
б) один и тот же потребитель потребляет по одной единице разных товаров
в) один и тот же потребитель потребляет несколько единиц одного и того же
товара
г) один и тот же продавец продает несколько единиц одного и того же товара
разным покупателям
Тема 6. Теория денег
1. Деньги как средство обращения:
а) обслуживают движение товаров и услуг;
б) особый товар, который принимается в обмен на любые другие товары;
в) позволяют соизмерить затраты на покупку товаров;
г) все ответы верны;
д) верны ответы (а) и (б).
2. С использованием денег как средства обмена появляется возможность
разделить во времени и пространстве процесс обмена на два действия:
а) хранение денег и поиск нужного товара
б) покупку товара и его потребление
в) покупку товара и продажу товара
г) производство товара и продажу товара
3. Масштаб цен является необходимым условием для реализации функции денег как:
а) меры стоимости
б) средства накопления
в) средства платежа
г) средства обращения
4. Какое из перечисленных утверждений описывает связь между реальной ценностью денег (или их покупательной способностью) и уровнем цен?
Покупательная способность денег и уровень цен:
а) находятся в обратной зависимости
б) находятся в прямой и пропорциональной зависимости
в) находятся в прямой, но не пропорциональной зависимости
г) зависимость нельзя оценить однозначно
5. Чтобы быть признанным в качестве денег товар должен обладать следующими свойствами:
а) всеобщее признание
б) делимость
в) защищенность от подделки
г) относительная редкость
д) все перечисленное выше
6. Отличительной чертой бумажных денег является:
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а) обеспечение их золотым запасом страны
б) эмиссия их Центральным банком страны
в) неподверженность их инфляции
г) выпуск их для покрытия бюджетного дефицита
7. Уравнение обмена И.Фишера может быть представлено формулой:
а) M x V = P x Q
б) M x Q = P x V
в) M x P = Q x P
г) V x Q = M x P
8. «Электронные» деньги, в отличие от бумажных, не могут выполнять
функции:
а) единицы счета
б) средства сохранения стоимости
в) средства обращения
г) все предыдущее неверно
Тема 7. Теория капитала
1. Промышленный капитал ― это капитал:
а) функционирующий в промышленности.
б) использованный на приобретение товаров, созданных в промышленности
в) функционирующий в сфере материального производства
г) воплощенный в товарах производственно-технического назначения
2.Функциональными формами промышленного капитала являются:
а) денежный, производительный, товарный капитал
б) финансовый, производительный, торговый капитал
в) авансированный, применяемый, торговый капитал
г) денежный, потребляемый, товарный капитал
3. Основной капитал ― это:
а) собственный капитал фирмы, источником которого является прибыль
б) часть авансированного капитала, стоимость которой переносится на стоимость готового продукта по частям в течение ряда производственных циклов
в) капитал по натуральной форме состоящий из взаимодействующих факторов производства
г) часть капитала, которая расходуется на приобретение средств производства
и не изменяет величины своей стоимости в процессе создания товара
4. Переменный капитал ― это:
а) часть авансированного капитала, стоимость которой переносится на стоимость готового продукта по частям в течение ряда производственных циклов
б) часть капитала, расходуемого на найм рабочей силы и создающая новую
стоимость, большую по величине, чем стоимость самой рабочей силы
в) часть авансированного капитала, стоимость которой переносится на стоимость готового продукта целиком за один производственный цикл
г) капитал, последовательно проходящий все три стадии кругооборота
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5. Норма прибыли представляет собой:
а) отношение прибыли ко всему авансированному капиталу
б) прибыль, которую предприниматель ожидает получить через определенное
время (например, через год)
в) прибыль, которую предприниматель считает нормальной (т.е. прибыль, получение которой удерживает его в выбранной сфере деятельности)
г) долю прибыли, используемую для расширения производства
6. Временем оборота считается период времени:
а) в течение которого капитал проходит один кругооборот
б) в течение которого авансированный капитал возвращается собственнику в
денежной форме, возросший на величину прибыли
в) состоящий из времени производства и времени обращения
г) все ответы верны
д) нет правильных ответов
7. Под износом основного капитала понимается:
а) процесс использования основного капитала в промышленном производстве
б) утрата элементами основного капитала своей стоимости и полезности
в) процесс переноса стоимости средств производства на стоимость готового
продукта
г) удешевление средств производства
Тема 8. Рыночный механизм: анализ спроса и предложения
1. Эффект дохода имеет место в следующем случае:
а) если доходы людей падают, они покупают меньше данного продукта.
б) удешевление товаров приводит к тому, что потребитель может купить
больше данного товара, не сокращая объема приобретения других товаров.
в) объем покупок некоторых товаров сокращается по мере увеличения доходов потребителей.
г) по мере того, как доходы людей растут, они сберегают увеличивающуюся
часть дохода.
д) во всех перечисленных случаях.
2. Спрос на какой-либо продукт определяется тем:
а) сколько данного продукта есть на рынке по любым ценам
б) сколько покупатели хотят и могут купить по предлагаемым ценам
в) сколько покупатели хотят купить, независимо от того, могут они это сделать или нет
г) сколько покупатели могут позволить себе купить
3. Определите причину, вызвавшую увеличение величины спроса товара при снижении его цены:
а) со снижением цены увеличился спрос на данный товар
б) снижение цены привело к уменьшению предложения
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в) снижение цены увеличило реальный доход покупателей, что позволило им
покупать больше товара
г) более низкая цена товара приводит к смещению кривой спроса вправо
4. Цена товара «Х» повысилась с 200 до 220 тыс. руб., в результате чего
величина спроса понизилась с 88 до 80 тонн. Это свидетельствует, что спрос
на товар «Х» в этих ценовых пределах:
а) эластичен
б) неэластичен
в) имеет единичную эластичность
г) для ответа недостаточно данных
5. Экономически целесообразно повышать цену на продукцию при значении коэффициента эластичности:
а) больше 0
б) равном 1
в) меньше 0
г) меньше 1
д) больше 1
6. Товары Х и У являются заменителями. Увеличение цены товара Х
при прочих равных условиях обусловит:
а) смещение кривой спроса товара У влево
б) уменьшение количества проданного товара У
в) сдвиг кривой спроса товара У вправо
г) снижение цены товара У, но увеличение величины спроса на него
д) перемещение по кривой спроса товара У, в результате чего повысится цена
товара У и его величина спроса
7. Предложение товаров на рынке ― это:
а) количество товаров, производимых в стране для рыночной продажи
б) количество производимых товаров минус их экспорт, плюс импорт с учетом складских запасов
в) количество товаров, которое есть у продавцов
г) количество товаров, которое продавцы имеют и готовы продать по данным
ценам
Тема 9. Экономическое поведение потребителя
1. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель
стремится максимизировать:
а) разницу между общей и предельной полезностью
б) общую полезность
в) среднюю полезность
г) предельную полезность
д) каждую из названных величин
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2. Пятая порция мороженного не доставляет такого удовольствия как
первая. Это пример:
а) альтернативной стоимости
б) закона спроса
в) эффекта убывания предельной полезности
г) дефицита
3. Инна решила выпить четвертую чашку кофе и съесть третье пирожное. Можно заключить, что Инна полагает, что:
а) предельная полезность от потребления кофе и предельная полезность от
потребления пирожных при этом увеличится
б) средняя полезность от потребления кофе и средняя полезность от потребления пирожных при этом увеличится
в) общая полезность от потребления кофе и пирожных при этом увеличится
г) верно все вышеперечисленное
4. Увеличение дохода потребителя графически выражается в:
а) уменьшении наклона бюджетной линии
б) параллельном сдвиге бюджетной линии вправо
в) параллельном сдвиге бюджетной линии влево
г) увеличении наклона бюджетной линии
5. Потребительское равновесие на карте безразличия ― это:
а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия
б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия
в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к
ней кривой безразличия
г) любая точка, расположенная на бюджетной линии
д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной
линией
6. Какое из следующих утверждений является неверным?
а) каждая точка на кривой безразличия означает комбинацию двух товаров
б) каждая точка на бюджетной линии означает комбинацию двух товаров.
в) все точки на бюджетной линии означают одинаковый уровень полезности.
г) все точки на кривой безразличия означают одинаковый уровень полезности
д) наклон кривой безразличия характеризует норму, в соответствии с которой
одно благо может быть замещено другим благом без изменения уровня полезности
для потребителя
7. Чтобы оказаться в положении равновесия потребитель должен:
а) не покупать недоброкачественных товаров
б) быть уверенным, что цены всех приобретаемых им товаров пропорциональны общим полезностям
в) уравновешивать предельные полезности последних единиц приобретаемых
товаров
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г) быть уверенным, что цена каждого товара равна предельной полезности
денег
д) распределять доход таким образом, чтобы последний рубль, истраченный
на покупку какого-либо товара, приносил такой же прирост полезности, как и
рубль, потраченный на покупку другого товара
Тема 10. Экономическое поведение производителя: издержки и доходы
1. Какое из перечисленных событий относится к краткосрочному периоду:
а) фирма «Заря» установила два дополнительных станка
б) фирма «Омега» наняла еще 10 рабочих
в) фирма «Сириус» построила новый завод
г) в отрасль, где заняты эти фирмы, вошла еще одна фирма
д) ни одно событие не относится
2. К переменным издержкам в краткосрочном периоде можно отнести:
а) страховые взносы фирмы
б) расходы на приобретение сырья
в) процент на взятый фирмой кредит
г) амортизационные отчисления
д) все ответы неверны
5. Предельный доход фирмы ― это:
а) общий доход фирмы, деленный на количество проданных единиц товара
б) сумма средств, полученных в результате распродажи активов фирмы при
ее закрытии
в) прирост выручки фирмы за определенный период времени
г) изменение дохода в результате производства дополнительной единицы
продукции
д) максимальный доход, получаемый фирмой при оптимальном объеме производства
Тема 11. Конкуренция и монополия
1. В рыночной экономике конкуренция и монополия:
а) несовместимы
б) дополняют одна другую
в) контролируются государством
2. Монополизм в экономике препятствует нормальному функционированию рынка, что требует проведения государственной антимонопольной политики. Целью такой политики является:
а) ликвидация крупнейших предприятий
б) контроль за процессом слияний и поглощений
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в) увеличение поступлений в бюджет
г) передача государственных предприятий более эффективным собственникам
3. Что из приведенного ниже можно объяснить наличием монопольной
власти?
а) относительно более высокие цены на компьютеры фирмы «Аррlе» по сравнению с ценами на IBM совместимые компьютеры
б) высокие цены на горячие бутерброды, продаваемые во время футбольных
матчей
в) относительно высокие цены на авиабилеты на маршрутах, которые обслуживает только одна авиакомпания
г) все вышеперечисленное
4. С точки зрения теории общего равновесия максимизирующий собственную прибыль монополист достигает:
а) эффективного производства, но неэффективного распределения
б) эффективного распределения, но неэффективного производства
в) как эффективного производства, так и эффективного распределения
г) ни эффективного производства, ни эффективного распределения
5. Что из перечисленного НЕ представляет собой барьер для проникновения новых конкурентов на некоторый рынок?
а) квоты на импорт
б) патентное законодательство
в) государственная лицензия на занятие данной деятельностью
г) анти-трестовское законодательство
д) стандарты по охране окружающей среды, которые обязаны выполнять все
фирмы, действующие на данном рынке
Тема 12. Типы рыночных структур. Экономическое поведение производителя на рынках разной структуры
1. Какой из рынков более соответствует рынку чистой конкуренции:
а) нефтепродуктов
б) автомобилей
в) ювелирных изделий
г) пшеницы
2. Условие равновесия фирмы определяется:
а) ее устойчивостью в конкурентном противостоянии на рынке
б) постоянным наращиванием количества выпускаемой продукции
в) равенством предельных издержек и предельного дохода
г) условием безубыточности
3. Точка безубыточности ― это точка пересечения графиков:
а) средних издержек и выручки от реализации произведенного товара;
б) средних издержек и предельного дохода;
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в) средних издержек и прибыли;
г) общих издержек и валового дохода.
4. Какое из приведенных ниже условий присуще фирме-монополисту?
а) фирма выпускает товар, не имеющий заменителей
б) фирма сама устанавливает цену на продаваемый товар
в) выпуск товара фирмой равен объему всей отрасли
г) в отрасли отсутствует свобода входа других фирм
д) все ответы верны
5. Рынок шоколада является:
а) рынком совершенной конкуренции
б) рынком монополистической конкуренции
в) олигополистическим рынком
г) рынком чистой монополии
6. Чем определяется максимальная цена на монополизированном рынке?
а) количеством товара
б) наличием конкуренции
в) платежеспособным спросом
г) редкостью товара
7. В каком из вариантов типы структуры рынка расположены последовательно от наиболее конкурентного к наименее конкурентному?
а) монополистическая конкуренция, олигополия, совершенная конкуренция,
монополия
б) совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия,
монополия
в) монополия, совершенная конкуренция, олигополия, монополистическая
конкуренция
г) совершенная конкуренция, олигополия, монополистическая конкуренция,
монополия
8. В каком случае имеет место ценовая дискриминация?
а) продавец на рынке продал респектабельной даме апельсины по 35 руб. за
кг, а скромно одетой старушке ― по 27 руб. за кг
б) пшеничный хлеб стоит больше, чем ржаной
в) индийский чай продается по более высокой цене, чем грузинский
г) в магазинах, расположенных в центре, цены выше, чем в магазинах, расположенных на окраине
Тема 13. Рынки ресурсов и доходы
1. Установите соответствие между категориями рынка капитала и их
определениями:
1) моральный износ
2) норма амортизации
3) амортизационные отчисления
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4) простая амортизация
а) процесс, в результате которого элементы основного капитала становятся
непригодными для дальнейшего использования в производстве
б) часть стоимости основного капитала, которая ежегодно входит в стоимость
готового продукта
в) метод, предполагающий равномерное по годам списание капитальных активов
г) процесс обесценивания основного капитала вследствие появления более
дешевого и более современного оборудования
д) отношение суммы амортизационных отчислений к стоимости основного
капитала, выраженное в процентах
2. Установите соответствие между категориями рынка труда и их определениями:
1) ставка заработной платы
2) заработная плата
3) человеческий капитал
4) рабочая сила
а) форма цены труда
б) производительность труда
в) способность человека к труду
г) сумма денег, которую получает работник в единицу времени
д) накопленный запас знаний и навыков в результате обучения и образования
3. Отношение дохода на капитал, предоставленный в ссуду, к размеру
ссужаемого капитала, выраженное в процентах, называется:
а) чистой производительностью капитала
б) предельным продуктом капитала
в) дивидендом
г) нормой процента
4. Какое из следующих утверждений НЕВЕРНО?
а) понижение ставок заработной платы ведет к сокращению предложения
труда
б) повышение земельной ренты ведет к расширению предложения земли
в) увеличение ставки процента вдет к увеличению предложения капитала
г) увеличение ставки процента вдет к уменьшению предпринимательского
дохода
5. Располагаемый доход ― это:
а) заработная плата, жалованье, рента и доход в виде процента на капитал
б) заработная плата плюс доход в виде процента на капитал минус налог на
личный доход
в) личный доход плюс различные пособия
г) личный доход минус индивидуальные налоги
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6. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить
путем сопоставления изменения номинальной заработной платы с динамикой:
а) уровня цен на товары и услуги
б) нормы прибыли
в) ставки налогообложения
г) продолжительности рабочего времени
д) ни один из ответов не является верным
7. Земельная рента будет расти при прочих равных условиях, если:
а) снижается цена земли
б) растет спрос на землю
в) сокращается спрос на землю
г) предложение земли растет
д) ни при одном из этих условий
Тема 14. Несостоятельность рынка и вмешательство государства
1. Какими проблемами в рыночной экономике должно заниматься государство?
а) распределением денежных доходов в обществе
б) оказывать помощь конкретному потребителю с ограниченными доходами,
определяя способы их рационального использования
в) определять, что и сколько нужно произвести из наличных ресурсов
г) определять круг товаров и услуг, в которых нуждается общество, независимо от вкусов и предпочтений какой-то группы или всего населения
2. Неконкурентность и неисключаемость являются характеристиками:
а) нормальных товаров
б) недоброкачественных товаров
в) дефицитных товаров
г) факторов производства
д) общественных благ
3. Отрицательные внешние эффекты приводят к тому, что товар:
а) выпускается в недостаточном количестве и на него устанавливаются необоснованно высокие цены
б) выпускается в чрезмерном количестве и на него устанавливаются необоснованно высокие цены
в) выпускается в недостаточном количестве и на него устанавливаются слишком низкие цены
г) не производится
д) выпускается в чрезмерном количестве и на него устанавливаются слишком
низкие цены
4. Общественные блага отличаются от частных тем, что они:
а) делимы
53

б) находятся в индивидуальном пользовании
в) делимы и находятся в индивидуальном пользовании
г) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании
д) делимы и находятся в общественном пользовании
5. Одной из черт рыночной системы является то, что она отражает:
а) общественные издержки, а не общественную выгоду
б) общественную выгоду, а не общественные издержки
в) и общественные издержки, и общественную выгоду
г) возможно, не все общественные издержки и не всю общественную выгоду
6. Внешний эффект в общем можно определить, как:
а) стоимость продукции, связанную с использованием земли, труда и капитала
б) несовершенство рынка, которое происходит от неверной оценки побочных
последствий
в) событие, которое происходит из-за того, что общество предпочитает продукт, отличный от продукта свободного рынка
г) выгода, возникающая за счет того, что рынок не обладает полной информацией о продукте
7. Сторонники классических представлений о свойствах рыночной экономики, вероятнее всего, выступили бы в поддержку:
а) роста государственного сектора в экономике
б) введения закона о минимальной заработной плате
в) роста государственных расходов для стимулирования совокупного спроса
г) политики невмешательства государства в экономику
8. Всякий раз, когда государство предоставляет услуги или тратит деньги, оно:
а) решает, каким образом лучше распределить ресурсы
б) лишает частные компании возможности заработать
в) ухудшает конъюнктуру на рынке труда
г) подрывает свои собственные позиции в принятии экономических решений
9. Государство должно обеспечивать производство общественных благ
потому, что:
а) отдельные члены общества не получают никакой выгоды от общественных
благ
б) когда кто-то пользуется общественным благом, другим достается мало
в) частный бизнес не любит оказывать услуги правительству
г) невозможно лишить возможность пользоваться общественным благом тех,
кто за него не платит
Тема 15. Национальная экономика как единое целое
1. Воспроизводственная структура национальной экономики означает:
а) расчет валового внутреннего продукта по расходам
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б) деление составных частей общественного продукта в зависимости от их
функционального назначения
в) расчет валового внутреннего продукта по доходам
г) отраслевую и территориальную структуру общественного продукта
2. Межотраслевые пропорции общественного производства ― это количественные соотношения между:
а) подотраслями и производствами
б) различными отраслями общественного производства
в) элементами макроструктуры воспроизводства
г) национальными хозяйствами разных стран
4. Наибольший вклад в развитие теории межотраслевого баланса внес:
а) М. Фридман
б) В. В. Леонтьев
в) А. Смит
г) Дж. Кейнс
5. Сведения о всех стадиях экономического кругооборота (производстве,
распределении, обмене, потреблении) дает:
а) система национальных счетов
б) кругооборот продуктов и доходов
в) межотраслевой баланс
г) баланс народного хозяйства
6. Модель кругооборота ресурсов, товаров и денег иллюстрирует:
а) движение капиталов между различными рынками
б) господствующую роль предпринимателей в рыночной экономике
в) движение денег и производственных ресурсов между участниками рыночной экономики
г) процесс создания товаров и услуг в условиях рынка
7. В модели кругооборота в закрытой экономике с двумя экономическими субъектами: (не менее двух ответов)
а) национальный доход равен потребительским расходам
б) расходы фирм на ресурсы в то же время выступают как доходы домашних
хозяйств
в) объем продаж фирм равен объему доходов домохозяйств
г) государство выступает покупателем на рынке благ и услуг
Тема 16. Основные макроэкономические показатели
1. Валовой внутренний продукт ― это:
а) сумма всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории страны
б) сумма всех реализованных товаров и услуг, произведенных на территории
страны
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в) сумма всех произведенных товаров и услуг, произведенных на территории
страны
г) сумма всех готовых товаров и услуг, произведенных на территории страны
д) нет верного ответа
2. При подсчете ВВП данного года НЕ учитывается:
а) арендная плата за сдачу квартиры
б) покупка облигаций автомобильной компании
в) рост запасов компании
г) заработная плата прислуги
д) дивиденды
3. Установите соответствие между понятиями, характеризующими доходы, и их определениями:
1) доходы населения
2) располагаемый доход
3) номинальный доход
4) реальный доход
а) участие каждой социальной группы, отдельного индивида в произведенном и присвоенном ими продукте
б) доходы, полученные высокооплачиваемыми работниками
в) количество денег, полученное отдельными лицами в течение определенного периода
г) количество товаров и услуг, приобретенное потребителем на располагаемый доход в течение определенного периода
д) доход, который уже предполагает использование на личное потребление и
сбережения
4. Чистый экспорт ― это:
а) доля экспорта в общем объеме производства
б) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны
в) разница между экспортом и импортом
г) разница между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее производство
6. Если фирмы начнут выплачивать все свои прибыли акционерам в
форме дивидендов, то в национальных счетах возрастет показатель:
а) ВВП
б) чистых инвестиций
в) амортизации
г) личного дохода
7. Дефлятор ВВП равен отношению:
а) реального ВВП к номинальному ВВП
б) номинального ВВП к реальному ВВП
в) номинального ВВП к номинальному ВВП
г) номинального ВВП к индексу цен
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д) реального ВВП к индексу цен
8. Потенциальный ВВП измеряется как:
а) стоимость всех товаров и услуг, произведенных в экономике, начиная с какого-то базового периода до настоящего времени
б) стоимость товаров и услуг, которые могут быть произведены, если экономика функционирует в условиях полной занятости
в) стоимость товаров и услуг, которые могут быть произведены, если инвестиции будут оптимальны
г) степень, в которой ВВП может возрасти, если уровень инвестиций будет
максимальным
9. Индекс потребительских цен полезен при определении:
а) изменения численности населения
б) изменения стоимости жизни
в) числа семей, находящихся за чертой бедности
r) количества денег в экономике
10. Под амортизацией понимается:
а) процесс восстановления изношенных элементов основного капитала
б) часть стоимости основного капитала, перенесенная на стоимость готового
продукта
в) затраты на модернизацию и замену машин и оборудования
г) процесс переноса стоимости средств производства на стоимость готового
продукта
11. Если индекс потребительских цен в 2010 г. был 98,5%, то:
а) стоимость потребительской корзины в 2010 г. была ниже стоимости предшествующего года
б) уровень жизни людей снизился
в) объемы производства уменьшились
г) стоимость потребительской корзины в 2010 г. была выше стоимости предшествующего года
Тема 17. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и совокупное предложение
1. Кривая совокупного предложения выражает отношение между:
а) уровнем цен и потребляемым объемом ВВП в реальном выражении
б) уровнем цен и произведенным объемом ВВП в реальном выражении
в) уровнями цен, по которым производители желают продавать, а потребители ― покупать товары
г) потребленным и произведенным ВВП в реальном выражении
д) все предыдущие ответы неверны
2. Согласно закону рынка Ж. Б. Сэя:
а) спрос рождает предложение
б) равновесие достигается через экономический кризис
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в) спрос всегда больше предложения
г) предложение порождает спрос
3. Нисходящий вид кривой совокупного спроса ― результат:
а) эффекта реальных кассовых остатков
б) эффекта процентной ставки
в) эффекта импортных закупок
г) все предыдущие ответы верны
д) все предыдущие ответы неверны
4. Рост совокупного предложения вызовет:
а) снижение уровня цен и реального объема ВВП
б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВВП
в) повышение уровня цен и реального объема ВВП
г) замедление роста цен и снижение реального объема ВВП
д) все предыдущие ответы верны
5. Когда положение экономики соответствует кейнсианскому отрезку
кривой совокупного предложения, рост совокупного спроса приведет к:
а) повышению цен, но не окажет влияния на динамику реального ВВП
б) увеличению объема реального ВВП, но не окажет влияния на уровень цен
в) повышению и уровня цен, и объема реального ВВП
г) повышению цен и сокращению объема реального ВВП
д) снижению цен и росту объема реального ВВП
6. При прочих равных условиях рост совокупного спроса может быть
вызван: (не менее двух ответов)
а) ростом доходов населения
б) снижением процентных ставок по кредитам
в) увеличением экспортных пошлин
г) сокращением государственных расходов
7. Согласно кейнсианской теории уровень производства определяется
величиной совокупного спроса. Это означает, что:
а) производство дохода создает спрос на этот доход
б) спрос на деньги заставляет предпринимателей производить товары и услуги
в) предприниматели попытаются расширить производство до уровня полной
занятости
г) объем производимой продукции будет определяться предъявляемым спросом
д) верны ответы а) и б)
8. Классическая модель предполагает, что кривая совокупного предложения будет:
а) горизонтальной на уровне цен, определяемом совокупным спросом
б) горизонтальной на уровне цен, определяемом ставкой процента и государственной политикой
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в) вертикальной на произвольном уровне ВВП
г) вертикальной на уровне потенциального ВВП
9. Одновременное снижение ВВП и уровня цен классическая модель
объясняет:
a) только сдвигом кривой АD влево
б) только сдвигом кривой АD вправо
в) только снижением уровня потенциального ВВП
г) изменением совокупного спроса и потенциального ВВП
10. В долгосрочном периоде увеличивает АS:
а) расширение объемов импорта на отечественном рынке предметов потребления
б) повышение темпа роста номинальной зарплаты над темпом роста производительности труда
в) повышение цен на нефть на мировых рынках
г) появление новых технологий добычи полезных ископаемых
Тема 18. Потребление, сбережения, инвестиции
1. Сбережения ― это:
а) все накопленное имущество домохозяйств и сбережения населения
б) реальные кассовые остатки всех рыночных субъектов
в) часть дохода, вложенная в ценные бумаги
г) часть дохода домохозяйства, не израсходованная в данном периоде времени
2. Инвестиции ― это:
а) часть дохода, не израсходованная в текущем периоде
б) вложения во все виды производственных и непроизводственных ресурсов
в) приобретение недвижимости
г) приобретение товаров длительного пользования, а также валюты и золота
3. Средняя склонность к потреблению ― это:
а) величина потребления по отношению к величине сбережений
б) величина потребления по отношению к приросту дохода
в) доля средств, идущих на потребление, по отношению ко всему доходу
г) прирост потребления по отношению к доходу
4. Предельная склонность к сбережению:
а) всегда больше 1
б) всегда больше 0
в) равна 1
г) все ответы неверны
5. Эффект (принцип) мультипликатора показывает изменение дохода
при:
а) увеличении инвестиций
б) снижении инвестиций
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в) неизменной величине инвестиций
г) изменении инвестиций
6. Связь между предельной склонностью к потреблению и предельной
склонностью к сбережению выражается в том, что:
а) их сумма равна 1
б) отношение между ними характеризует среднюю склонность к потреблению
в) их сумма равна располагаемому доходу, так как он делится на потребление
и сбережения
г) точка на графике, в которой они равны соответствует пороговому доходу
д) их сумма равна 0
7. Из перечисленного к понятию «инвестиции» в системе национальных
счетов относится:
а) любая покупка облигаций
б) любое количество накопленного дохода, которое не направляется на сбережение
в) любая покупка акций
г) все предыдущие ответы верны
д) все предыдущие ответы неверны
8. Из перечисленных отношений прямую зависимость выражает отношение между:
а) потребительскими расходами и располагаемым доходом
б) сбережениями и располагаемым доходом
в) сбережениями и уровнем процентной ставки
г) потребительскими расходами и численностью населения
д) все предыдущие ответы верны
9. На объем инвестиций оказывает влияние:
а) уровень процентной ставки
б) оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей
в) уровень технологических изменений
г) уровень загруженности производственного оборудования
д) все предыдущие ответы верны
10. Согласно кейнсианской модели равновесия, экономика будет равновесна, если:
а) сумма потребительских расходов минус сбережения равна инвестициям
б) динамика денежного предложения в течение определенного периода постоянна
в) плановые потребительские расходы плюс и инвестиции равны общим
«изъятиям»
г) гос. бюджет сбалансирован
д) совокупное предложение равно совокупному спросу
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11. Согласно «парадоксу бережливости», желание сберечь при каждом
уровне дохода, вызовет:
а) сдвиг кривой потребления вниз
б) уменьшение равновесного уровня национального дохода и производства
в) сдвиг кривой сбережения вверх
г) рост количества людей, которые осуществляют сбережения
д) верны ответы а), б) и в)
Тема 19. Экономический рост: типы, факторы, пределы
1. Экономическое развитие:
а) это тоже самое, что и экономический рост
б) невозможно без экономического роста
в) предполагает не только количественное увеличение объемов производства,
но и качественные изменения в условиях жизни
г) применимо только для характеристики слаборазвитых стран
2. Значение экономического роста состоит в том, что он:
а) создает новые возможности для повышения благосостояния населения
б) автоматически влечет за собой увеличение реальных доходов
в) расширяет границы ресурсов, которые могут быть вовлечены в производство
г) создает предпосылки для развития науки, культуры, образования и других
сфер, обеспечивающих развитие человека и общества
д) все ответы верны
3. О наличии экономического роста может свидетельствовать соотношение:
а) валовые инвестиции меньше чистых инвестиций
б) валовые инвестиции больше чистых инвестиций
в) валовые инвестиции равны чистым инвестициям
г) нет верных ответов
4. «Темп экономического роста и уровень занятости находятся в прямой
зависимости». Это утверждение означает, что:
а) если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости изменится,
но в каком именно направлении, предсказать нельзя
б) если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости также вырастет
в) если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости упадет
г) повлиять на темп экономического роста можно только через изменение
уровня занятости
5. Понятие «комплексная и полная переработка ресурса» соответствует
фактору экономического роста, с которым связано использование:
а) природных ресурсов
б) трудовых ресурсов
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в) капитала
г) техники и технологии
6. Экономический рост, сопровождаемый повышением качества выпускаемой продукции, ростом производительности труда и ресурсосбережения,
называется:
а) экстенсивным
б) интенсивным
в) интенсивным трудосберегающим
г) интенсивным капиталосберегающим
д) интенсивным интегрированным
7. Предел экстенсивного экономического роста определяется:
а) физическим запасом доступных для использования природных ресурсов
б) качеством трудовых ресурсов
в) экономической политикой правительства по финансированию науки
г) воздействием технологического прогресса на динамику реального ВВП
Тема 20. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического развития
1. В классическом промышленном цикле последовательно сменяются
следующие фазы:
а) кризис, оживление, бум, спад
б) подъем, оживление, бум, депрессия
в) кризис, депрессия, оживление, подъем
г) депрессия, кризис, оживление, подъем
2. Наиболее точно механизм циклических колебаний раскрывает:
а) эффект мультипликатора-акселератора
б) расхождение между фактическими и официальными учтенными ресурсами
в) экономия на масштабах производства
г) нарушение пропорций между добывающими и перерабатывающими отраслями
3. Во время экономического спада в наименьшей мере сокращается объем:
а) производства продовольственных товаров
б) производства предметов роскоши
в) текстильного производства
г) жилищного строительства
4. Установите соответствие между продолжительностью цикла и именами ученых, изучавших их:
1. Краткосрочный цикл
2. Среднесрочный цикл
3. Долгосрочный цикл.
а) циклы Кондратьева
б) циклы Кейнса
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в) циклы Китчина
г) циклы Жугляра
5. Долгосрочный цикл (циклы большой конъюнктуры):
а) имеет период около 100 лет
б) связан с обновлением пассивной части основного капитала
в) имеет период около 50 лет
г) связан с обновлением активной части основного капитала
6. Уровень занятости населения в ходе циклического развития экономики развивается:
а) обратно динамике чистых инвестиций
б) в направлении, соответствующем росту реального ВВП
в) в направления, независимом от роста объемов производства
г) обратно пропорционально росту реального ВВП
7. В условиях спада деловой активности:
а) соотношение между инвестициями и сбережениями равно 1
б) объем сбережений равен объему инвестиций
в) потребление меньше инвестиций
г) нет верных ответов
8. По теории «длинных волн» Н. Кондратьева:
а) рост капиталовооруженности является следствием высоких темпов экономического роста
б) материальной основой цикличности являются изменения в технологических укладах, связанных с НТП
в) научнотехнический прогресс позволяет вырваться из порочного круга
слаборазвитости
г) все ответы верны
9. Политика государства, направленная на преодоление спада в экономике, может включать:
а) повышение налогов
б) увеличение нормы обязательных банковских резервов
в) увеличение государственных расходов с целью создания новых рабочих
мест
г) снижение государственных расходов с целью сокращения совокупного
спроса
Тема 21. Макроэкономическая нестабильность: безработица
1. Пока фактический ВВП ниже потенциального, то существует ____ безработица
а) фрикционная
б) естественная
в) циклическая
г) структурная
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2. Отличительной чертой фрикционной безработицы является надежда
на:
а) экономический рост
б) скорое трудоустройство на новом месте
в) переквалификацию
г) финансовый кризис
3. Устойчивость заработной платы, наличие системы страхования по
безработице являются основными причинами ______________ безработицы
а) циклической
б) естественной
в) сезонной
г) скрытой
4. Естественный уровень безработицы:
а) равен нулю
б) всегда остается постоянной величиной
в) является переменной величиной в долгосрочном аспекте
г) зависит от величины циклической безработицы
5. «Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он является
безработным». Это утверждение:
а) неверно
б) верно
в) верно в том случае, если этот человек активно ищет работу
г) верно в том случае, если этот человек не учится в общеобразовательной
школе или на дневном отделении вуза
6. Человек, который надеется вскоре снова получить работу:
а) относится к занятым
б) относится к безработным
в) не учитывается в составе рабочей силы
г) рассматривается как не полностью занятый
7. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию
безработных, охваченных:
а) фрикционной формой безработицы
б) структурной формой безработицы
в) циклической формой безработицы
г) скрытой безработицей
д) естественной безработицей
8. Рост уровня цен и одновременное повышение уровня безработицы в
стране:
а) невозможны
б) возможны лишь в условиях централизованной системы
в) могут произойти при снижении количества доступных ресурсов
г) являются прямым следствием роста совокупного предложения
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Тема 22. Макроэкономическая нестабильность: инфляция
1. Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой правительство
― уменьшение темпов инфляции. При темпах 5% в месяц инфляция станет:
а) подавленной
б) ползучей
в) галопирующей
г) гиперинфляцией
2. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и:
а) предложением денег
б) уровнем безработицы
в) реальной ставкой процента
г) экономическим циклом
д) размером налоговых поступлений в бюджет
3. Определите изменение реальных доходов, если при темпе инфляции
50% зарплата за этот же период выросла в 1,5 раза:
а) не изменились
б) выросли
в) упали
г) нельзя определить
4. Если повышение общего уровня цен в экономике вызвано ростом цен
на энергоносители, то это явление называется:
а) инфляция спроса
б) инфляция издержек (предложения)
в) гиперинфляция
г) стагфляция
5. Непредвиденная инфляция приводит к перераспределению богатства
от:
а) кредитора к заемщикам
б) заемщиков к кредиторам
в) сферы производства к сфере торговли
г) государства к бизнесу
6. Если для снижения инфляции правительство сократит свои расходы,
то это вызовет:
а) увеличение занятости и дохода
б) уменьшение занятости и дохода
в) рост курса национальной валюты
г) повышение ставки процента
7. Для сдерживания инфляции Центральный банк:
а) снижает ключевую ставку
б) повышает ключевую ставку
в) снижает норму обязательного резерва
г) повышает налоговые ставки
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Тема 23. Банки и денежнокредитная политика
1. Денежно-кредитная политика проводится:
а) правительством страны
б) всеми кредитно-финансовыми учреждениями страны
в) Центральным банком страны
г) Министерством финансов
2. Функцией Центрального банка страны НЕ является:
а) установление ключевой ставки
б) обеспечение необходимой степени ликвидности банковской системы
в) установление минимальной нормы обязательных резервов
г) расчетно-кассовое обслуживание населения
3. Если Центральный банк повышает ключевую ставку, то эта мера, являющаяся частью денежно-кредитной политики, направлена, в первую очередь, на:
а) рост общей величины резервов коммерческих банков
б) содействие увеличению объемов ссуд, предоставляемых Центральным
банком коммерческим банкам
в) стимулирование роста величины сбережений населения
г) сокращение общего объема денежной массы
4. Увеличение объема денежной массы в экономике может быть вызвано
такой мерой денежно-кредитной политики, как:
а) продажа ценных бумаг на открытом рынке
б) уменьшение ключевой ставки
в) увеличение нормы резервирования
г) повышение ключевой ставки
5. Центральный банк совершает широкомасштабную продажу государственных ценных бумаг на открытом рынке с целью:
а) усиления инвестиционной активности предприятий и банковского сектора
экономики
б) содействия росту объемов ссуд, предоставляемых Центральным банком
коммерческим банкам
в) увеличения общего объема резервов коммерческих банков и денежного
предложения
г) снижения общей величины резервов коммерческих банков и денежного
предложения
6. Как, скорее всего, сказался бы на объеме ВВП кризис банковской системы, вызванный массовым изъятием вкладов из-за потери доверия к банкам?
а) ВВП увеличился бы из-за притока наличных на рынок
б) кратковременное изменение характера денежного обращения не сказалось
бы на ВВП
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в) ВВП уменьшился бы из-за нехватки кредитных ресурсов и спада деловой
активности
г) ВВП не изменился бы, так как суммарная стоимость товаров и услуг, произведенных за год, осталась бы при прочих равных условиях неизменной
7. Снижение ключевой ставки влечет за собой:
а) сокращение кредитных операций
б) увеличение процентных ставок
в) понижение процентных ставок
г) увеличение обязательных резервов коммерческих банков
8. Экспансионистская денежно-кредитная политика ― это:
а) политика «дорогих денег»
б) политика «дешевых денег»
в) политика, направленная на сбалансирование доходов государства и денежной массы
г) нет верных ответов
Тема 24. Государственный бюджет и государственный долг
1. Финансовый план Правительства называется:
а) национальным планированием
б) государственным долгом
в) национальным доходом
г) государственным бюджетом
2. Если Правительство ежегодно будет стремиться к сбалансированному
бюджету, то такой бюджет:
а) будет сглаживать колебания в рамках экономического цикла
б) будет усиливать колебания в рамках экономического цикла
в) не будет оказывать никакого влияния на объем производства и уровень занятости
г) будет способствовать ослаблению инфляции
д) будет стимулировать совокупный спрос
3. Дефицит государственного бюджета образуется, когда:
а) сумма активов государства превышает размеры его обязательств
б) сумма расходов государства превышает сумму налоговых поступлений
в) расходы государства уменьшаются
г) сумма налоговых поступлений сокращается
д) обязательства государства превышают его активы
4. Госбюджет, сбалансированный на циклической основе, явился бы
следствием:
а) роста государственных расходов и снижения налогов в период экономического спада
б) сокращения государственных расходов и увеличения налогов в период
экономического спада
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в) роста государственных расходов и снижения налогов в период инфляционного подъема
г) роста государственных расходов при неизменных ставках налогов в период
инфляционного подъема
д) сокращения государственных расходов и снижения налогов в период экономического спада
5. В любой стране внутренний государственный долг:
а) больше внешнего государственного долга
б) меньше внешнего государственного долга
в) равен внешнему государственному долгу
г) для ответа недостаточно информации
6. Платежи по обслуживанию внешнего государственного долга равны:
а) сумме процентов по долгу
б) покрытию бюджетных дефицитов за прошлые годы
в) сумме обязательного ежегодного погашения ранее полученных кредитов
г) ежегодному погашению полученных кредитов и выплате процентов по
долгу
7. Эффект вытеснения предполагает, что:
а) рост государственных расходов приводит к уменьшению частных инвестиций
б) импорт замещается производством товаров внутри страны
в) рост частных инвестиций приводит к уменьшению государственных расходов
г) приобретение товаров и услуг растет, а объем инвестиций сокращается
д) все ответы неверны
Тема 25. Налоги и налоговая система
1. Сознательное манипулирование государственными расходами и налогами относится к __________политике
а) дискреционной налогово-бюджетной
б) дискреционной кредитно-денежной
в) автоматической налогово-бюджетной
г) автоматической кредитно-денежной
2. Налог ― это:
а) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который взимается в
государственный бюджет для осуществления функций государства
б) дар, взнос, сделанный в пользу лица или учреждения с целью благотворительности
в) денежные средства, периодически вносимые членами объединения, на текущие расходы этого объединения
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г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков государственными органами юридически значимых действий
3. Изменение какого налога, скорее всего, вызовет изменения в структуре
потребления населения:
а) налога на прибыль организаций
б) налога на доходы физических лиц
в) акцизов
г) налога с продаж
4. Фискальная политика ― это:
а) воздействие правительства на цены посредством их ограничения
б) ограничение предельного уровня заработной платы и доходов населения
в) воздействие на экономику посредством изменения налогов
г) регулирование экономической деятельности через взимание налогов и расходование бюджетных средств
5. Налог на добавленную стоимость относится к:
а) прогрессивным подоходным налогам
б) потоварным налогам
в) налогам на имущество
г) налогам на доход предприятия
д) налогам на наследство
6. Налоги, которые вводятся государством для формирования бюджета и
используются для финансирования тех или иных общегосударственных потребностей, являются:
а) специальными
б) местными
в) косвенными
г) общими
7. Налоги, при изъятии которых средняя ставка понижается при росте
дохода, называются:
а) прогрессивными
б) твердыми
в) пропорциональными
г) регрессивными
Тема 26. Мировое хозяйство и национальная экономика
1. Теория сравнительных преимуществ («сравнительных издержек») была сформулирована:
а) А. Смитом
б) К. Марксом
в) Дж. Кейнсом
г) Д. Рикардо
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2. Политика протекционизма направлена на:
а) сокращение отечественного экспорта
б) расширение импорта
в) защиту национального производства от иностранных конкурентов
г) ограничение ввоза иностранного капитала
3. На международную миграцию рабочей силы влияет:
а) высокий уровень безработицы в стране
б) демографическая ситуация
в) различия в уровнях оплаты труда
г) все перечисленное
4. Транснациональные корпорации ― это крупнейшие корпорации:
а) контролирующие основные отрасли производства в национальной экономике
б) объединяющие капиталы разных стран и функционирующие в разных
странах
в) основанные на национальном капитале и межнациональные по сфере деятельности
г) занимающиеся преимущественно торговлей технологиями и наиболее современной техникой
5. Прямыми иностранными инвестициями считаются те, которые обеспечивают их собственнику:
а) установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия
б) получение прибыли
в) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей
контроля за его деятельностью
г) получение процента за предоставленный кредит
6. Валютный курс характеризуется:
а) золотым содержанием денежной единицы
б) соотношением национальных валют, определяемым их покупательной способностью
в) соотношением национальных валют в соответствии с их золотым содержанием
г) соотношением национальных валют, устанавливаемым волевым решением
7. Чистый экспорт ― это:
а) доля экспорта в общем объеме производства
б) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны
в) разница между экспортом и импортом
г) разница между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее производство
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Примерный
перечень
тем
для
подготовки
докладов:
(Отработка компетенции ОК-2. Максимальное количество баллов за подготовку
― 5 баллов):
1. Экономический человек и рациональное экономическое поведение.
2. Сфера услуг: особенности функционирования, тенденции развития.
3. Многообразие и противоречия экономических интересов.
4. Экономические системы: классификация и структура.
5. Экономическая роль государства в переходной экономике.
6. Экономические реформы в России в конце ХХ−начале ХХI вв.: основные
направления и результаты.
7. Анализ современных тенденций и перспектив развития стран с развитой
рыночной экономикой.
8. Модели современной рыночной экономики (японская, шведская, американская, китайская и др.): сравнительный анализ.
9. Основные экономические принципы функционирования командноадминистративной экономики и причины ее кризиса в России.
10. Функции государства в современной рыночной экономике.
11. Особенности становления рыночной экономики в России.
12. Проблемы неформальной (теневой) экономики и ее воздействие на становление рыночных отношений в РФ.
13. Многообразие форм собственности в современной экономике.
14. Проблемы экономической безопасности России.
15. Основные направления развития экономики России в ХХ1 веке.
16. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в России.
17. Биржа как способ организации рынка.
18. Конкуренция: виды, место и роль в современном хозяйственном механизме.
19. Конкуренция и монополия: единство противоположностей.
20. Современная антимонопольная политика: цели, принципы, направления.
21. Теория потребительского поведения и ее место в системе современных
экономических и управленческих дисциплин.
22. Проблемы эффективности производства в условиях рыночной экономики.
23. Финансово-промышленные группы в экономике России.
24. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии.
25. Тенденции и проблемы развития малого предпринимательства в России.
26. Истоки предпринимательства и его развитие в России в Х1Хначале ХХ
вв.
27. Крупный и малый бизнес: проблемы и специфика развития в России.
28. Денежная система России и особенности ее функционирования в современных условиях.
29. Роль коммерческих банков в развитии рыночной экономики.
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30. Монетаризм: теория и политика (на примере конкретной страны).
31. Причины инфляции и антиинфляционная политика государства в России.
32. Особенности становления рынка труда и проблемы безработицы в России.
33. Проблема молодежной безработицы в России.
34. Проблемы богатства (бедности) в условиях перехода к рыночным экономическим отношениям.
35. Проблема дифференциации доходов и социальная политика государства в
России.
36. Рынок капитала и проблемы его формирования в России.
37. Кейнсианская и неоклассическая модели государственного регулирования
экономики: сравнительный анализ.
38. Социально-экономическая политика в современной России: основные
принципы, направления и инструменты.
39. Современная налоговая система России и проблемы ее совершенствования.
40. Экономическая нестабильность и формы ее проявления в экономике различных стран.
41. Цикличность экономического развития и формы ее проявления в экономике России.
42. Источники и факторы экономического роста.
43. Экономический рост и качество жизни.
44. Проблемы экономического роста в России.
45. Мировое хозяйство: структура, противоречия и тенденции развития.
46. Внешнеэкономическая политика России в современных условиях.
47. Россия и экономические центры мирового хозяйства в современный период.
48. Россия в системе международных экономических отношений на современном этапе.
49. Международная экономическая интеграция и ее современные формы.
50. Сущность и динамика глобальных экономических проблем современности.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций ― «уметь»
Отработка компетенций ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5 баллов
при решении у доски
Тема 8. Рыночный механизм: анализ спроса и предложения
ЗАДАЧА № 1. Дана функция спроса Qd(P) = 100 − 2P, найдите точечную
эластичность спроса по цене при P0 = 20.
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ЗАДАЧА № 2. Известна функция спроса на товар X. Она зависит от цен на
товары Х и У:
. Найти прямую и перекрестную эластичность спроса по цене на товар X при: Рх = 15, Ру = 20
ЗАДАЧА № 3. Определите характер взаимосвязи товаров, если известно, что
при цене товара А, равной 18 тыс. р., объем спроса на товар Б составит 300 ед., а
при цене товара А, равной 20 тыс. р., объем спроса на товар Б снизится до 280 ед.
ЗАДАЧА № 4. Функция спроса Q = 18 – 2P Функция предложения Q = 4P −
16 Найти рыночную цену и объем продаж аналитическим и графическим способом.
ЗАДАЧА № 5. Спрос и предложение на обеды в студенческой столовой описываются уравнениями: QD = 2400 − 100P; QS = 1000 + 250P, где Q ― кол-во обедов в день, Р ― цена обеда (ден. ед.). Вычислите равновесную цену и кол-во проданных обедов по такой цене. Заботясь о студентах, администрация установила
цену в 3 ден. ед. за обед. Охарактеризуйте последствия такого решения.
Тема 10. Экономическое поведение производителя: издержки и доходы
ЗАДАЧА № 6. Совокупный доход предприятия ― 800 тыс. руб., заработная
плата работников составила 300 тыс. руб., затраты на сырье и материалы ― 350
тыс. руб., неявные издержки ― 50 тыс.руб. Определите экономическую прибыль.
ЗАДАЧА № 7. Функция общих издержек имеет вид: TC = 3Q2 + 5Q + 20.
Определить функции: а) постоянных и переменных издержек; б) средних постоянных, переменных и общих (совокупных) издержек; в) предельных издержек.
ЗАДАЧА № 8. Зависимость общих затрат предприятия (ТС) от выпуска представлена в таблице:
Выпуск в единицу времени, Q, шт.
Общие затраты, ТС, р.
Предельные затраты, МС, р.

0
100
-

1
140
40

2
200
60

3
300
100

4
440
140

5
600
160

На рынке цена установилась на уровне 110 руб. а) Сколько продукции должно производить предприятие, чтобы достичь максимума прибыли? б) Не следует
ли прекратить производство? в) Ниже какого уровня должна снизиться цена, чтобы предприятие прекратило производство данного товара?
ЗАДАЧА № 9. Фирма планирует издать книгу. Общие издержки на производство книг описываются формулой: ТС = 130×q + 12500, где q ― количество
выпущенных книг. Планируемая цена книги ― 155 руб. Определить: а) объем
производства, беспечивающий производителю получение нулевой прибыли; б)
прибыль (убыток) от реализации планируемых к изданию 600 книг; в) определить,
насколько можно снизить цену на данный тираж, чтоб деятельность предприятия
была безубыточной
ЗАДАЧА № 10. Допустим, что при данной технологии фирма может изменить только количество используемого труда. Дневная ставка заработной платы
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равна 75 д. ед., предельный продукт труда равен 150 ден. ед. в день, средний продукт составляет 300 ед. Найдите MC и AVC.
Тема 16. Основные макроэкономические показатели
ЗАДАЧА 11. Найти ЧВП НД, если дано:
ВВП ― 18800 ден. ед., чистый экспорт ― 3200 ден. ед., расходы государства
― 4300 ден. ед., рента ― 5100 ден. ед., косвенные налоги ― 2500 ден. ед., валовые частные инвестиции ― 4200 ден. ед., чистые инвестиции ― 1100 ден. ед.
ЗАДАЧА 12. ВВП Германии в кризисном 2009 г. был 24917,4 млрд. евро, в
2010 г. вырос на 3%. Росту ВВП Германии в 2010 г. способствовал рост потребительских расходов, инвестиций и экспорта. Рост экспорта Германии в 2010 г. составил 8,2%, рост импорт ― 7,2%. Если дефлятор был 101,6%, то номинальный
ВВП Германии в 2010 г. был равен ______________ млрд. евро.
(с точностью до десятых)
ЗАДАЧА 13. По нижеприведенным данным рассчитайте:
1) Объем ВВП по потоку доходов.
2) Объем ВВП по потоку расходов.
3) Объем ЧВП.
4) Объем НД.
Счет
Процент за кредит
Валовые частные инвестиции
Зарплата и жалованье
Прибыль корпораций
Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные
платежи, выплачиваемые частными предпринимателями
Рентные платежи владельцам арендуемого имущества
Налоги на прибыль корпораций
Чистый экспорт товаров и услуг
Государственные закупки товаров и услуг
Чистые частные инвестиции
Доходы от собственности
Чистые субсидии государственным предприятиям
Трансфертные платежи населению
Потребительские расходы

Млрд.
долл.
15
50
220
118
22
23
50
9
95
35
21
2
33
260

5.3.2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций ― «знать»
Примерный перечень вопросов к зачету
(Отработка компетенции ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5 баллов):
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1. Важнейшие направления и школы в экономической теории.
2. Эволюция взглядов на предмет экономической теории от меркантилизма до
современной экономикс. Экономические отношения. Экономические законы.
3. Понятие метода научного анализа. Основные методы познания экономических процессов и явлений.
4. Фундаментальные экономические проблемы развития общества. Способы
решения экономических проблем.
5. Роль потребностей в развитии экономики. Классификация потребностей.
Закон возвышения потребностей.
6. Понятие труда и производства. Общие черты производства. Факторы производства. Натуральное и товарное производство. Воспроизводство товаров и его
фазы.
7. Проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость. Кривая
производственных возможностей. Понятие экономической эффективности.
8. Типы экономических систем, различные подходы к их выделению. Основные системообразующие элементы.
9. Собственность как экономическая категория. Отношения присвоения и отчуждения. Экономическая теория прав собственности.
10. Многообразие форм собственности в современной экономике. Изменение
отношений собственности в России в процессе экономических реформ 90-х гг. ХХ
века.
11. Основные экономические принципы функционирования административно-командной экономики и причины ее кризиса в России.
12. Основные черты переходной экономики. Концепции (методы) перехода к
рыночной экономике: градуализм (эволюционный путь), «шоковая терапия».
13. Сущность, функции и инфраструктура рынка. Классификация рынков.
Субъекты рынка и их экономические интересы.
14. Сущность рынка. Условия, необходимые для становления и развития товарного (рыночного) хозяйства.
15. Специфика становления рыночной экономики в России.
16. Модель товарно-денежного кругооборота в условиях рынка свободной
(чистой) конкуренции.
17. Понятие товара. Характеристика свойств товара с позиций трудовой теории стоимости и маржиналистской концепции полезности.
18. Сущность денег и причины их возникновения. Эволюция денег и их
функций. Понятие и эволюция денежных систем. Денежная масса. Денежные агрегаты.
19. Понятие капитала. Трактовка сущности капитала различными школами
экономической теории.
20. Различные виды и формы капитала. Структура капитала. Критерии деления капитала на постоянный и переменный, основной и оборотный.
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21. Понятие капитала. Кругооборот и оборот капитала. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.
22. Рыночный механизм: его элементы и функционирование в условиях свободной конкуренции.
23. Условие рыночного равновесия. Конъюнктура рынка. Виды рыночной
конъюнктуры. Механизм возвращения к рыночному равновесию.
24. Спрос и величина спроса. Закон спроса (графическая иллюстрация). Факторы, воздействующие на изменение спроса. Эластичность спроса по цене, по доходу. Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на эластичность спроса.
25. Предложение и величина предложения. Закон предложения (графическая
иллюстрация). Факторы, воздействующие на изменение предложения. Эластичность предложения и факторы на нее влияющие.
26. Основы теории потребительского поведения. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Равновесие в потреблении.
27. Издержки производства и его результаты. Виды издержек. Зависимость
между объемом производства и издержками. Доходы фирмы. Сущность и формы
прибыли.
28. Зависимость между объемом производства и издержками. Условие (точка)
безубыточности. Закон убывающей производительности (доходности). Эффект
роста масштаба производства: анализ возможных последствий.
29. Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в развитии рыночной
экономики.
30. Экономические последствия монополизации экономики. Цели, принципы
и направления антимонопольной политики. Федеральный закон от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
31. Типы рыночных структур и их особенности.
32. Модель «чистой монополии». Характерные черты монополизированного
рынка. Виды входных барьеров.
33. Понятие равновесия фирмы. Два подхода к определению оптимального
объема производства в условиях «чистой конкуренции».
34. Олигополия. Модели олигополистического ценообразования.
35. Особенности экономического поведения монополиста. Ценовая дискриминация.
36. Рынки ресурсов и их структура. Особенности формирования спроса и
предложения на ресурсы.
37. Особенности функционирования рынка труда. Спрос и предложение на
рынке труда.
38. Заработная плата: сущность и основные формы. Факторы, влияющие на
величину заработной платы.
39. Рынок капитала и его особенности. Процент как вид дохода. Факторы,
влияющие на величину процентной ставки.
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40. Теория ренты. Особенности земли как фактора производства. Причины и
условия образования ренты. Формы земельной ренты. Цена земли.
Примерный перечень вопросов к экзамену
(Отработка компетенции ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5 баллов)
1. Важнейшие направления и школы в экономической теории.
2. Эволюция взглядов на предмет экономической теории от меркантилизма до
современной экономикс. Экономические отношения. Экономические законы.
3. Понятие метода научного анализа. Основные методы познания экономических процессов и явлений.
4. Фундаментальные экономические проблемы развития общества. Способы
решения экономических проблем.
5. Роль потребностей в развитии экономики. Классификация потребностей.
Закон возвышения потребностей.
6. Понятие труда и производства. Общие черты производства. Факторы производства. Натуральное и товарное производство. Воспроизводство товаров и его
фазы.
7. Проблема экономического выбора. Альтернативная стоимость. Кривая
производственных возможностей. Понятие экономической эффективности.
8. Типы экономических систем, различные подходы к их выделению. Основные системообразующие элементы.
9. Собственность как экономическая категория. Отношения присвоения и отчуждения. Экономическая теория прав собственности.
10. Многообразие форм собственности в современной экономике. Изменение
отношений собственности в России в процессе экономических реформ 90-х гг. ХХ
века.
11. Основные экономические принципы функционирования административно-командной экономики и причины ее кризиса в России.
12. Основные черты переходной экономики. Концепции (методы) перехода к
рыночной экономике: градуализм (эволюционный путь), «шоковая терапия».
13. Сущность, функции и инфраструктура рынка. Классификация рынков.
Субъекты рынка и их экономические интересы.
14. Сущность рынка. Условия, необходимые для становления и развития товарного (рыночного) хозяйства.
15. Специфика становления рыночной экономики в России.
16. Модель товарно-денежного кругооборота в условиях рынка свободной
(чистой) конкуренции.
17. Понятие товара. Характеристика свойств товара с позиций трудовой теории стоимости и маржиналистской концепции полезности.
18. Сущность денег и причины их возникновения. Эволюция денег и их
функций. Понятие и эволюция денежных систем. Денежная масса. Денежные аг77

регаты.
19. Понятие капитала. Трактовка сущности капитала различными школами
экономической теории.
20. Различные виды и формы капитала. Структура капитала. Критерии деления капитала на постоянный и переменный, основной и оборотный.
21. Понятие капитала. Кругооборот и оборот капитала. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.
22. Рыночный механизм: его элементы и функционирование в условиях свободной конкуренции.
23. Условие рыночного равновесия. Конъюнктура рынка. Виды рыночной
конъюнктуры. Механизм возвращения к рыночному равновесию.
24. Спрос и величина спроса. Закон спроса (графическая иллюстрация). Факторы, воздействующие на изменение спроса. Эластичность спроса по цене, по доходу. Коэффициент эластичности. Факторы, влияющие на эластичность спроса.
25. Предложение и величина предложения. Закон предложения (графическая
иллюстрация). Факторы, воздействующие на изменение предложения. Эластичность предложения и факторы на нее влияющие.
26. Основы теории потребительского поведения. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Бюджетные ограничения. Бюджетная линия. Равновесие в потреблении.
27. Издержки производства и его результаты. Виды издержек. Зависимость
между объемом производства и издержками. Доходы фирмы. Сущность и формы
прибыли.
28. Зависимость между объемом производства и издержками. Условие (точка)
безубыточности. Закон убывающей производительности (доходности). Эффект
роста масштаба производства: анализ возможных последствий.
29. Сущность и виды конкуренции. Роль конкуренции в развитии рыночной
экономики.
30. Экономические последствия монополизации экономики. Цели, принципы
и направления антимонопольной политики. Федеральный закон от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».
31. Типы рыночных структур и их особенности.
32. Модель «чистой монополии». Характерные черты монополизированного
рынка. Виды входных барьеров.
33. Понятие равновесия фирмы. Два подхода к определению оптимального
объема производства в условиях «чистой конкуренции».
34. Олигополия. Модели олигополистического ценообразования.
35. Особенности экономического поведения монополиста. Ценовая дискриминация.
36. Рынки ресурсов и их структура. Особенности формирования спроса и
предложения на ресурсы.
37. Особенности функционирования рынка труда. Спрос и предложение на
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рынке труда.
38. Заработная плата: сущность и основные формы. Факторы, влияющие на
величину заработной платы.
39. Рынок капитала и его особенности. Процент как вид дохода. Факторы,
влияющие на величину процентной ставки.
40. Теория ренты. Особенности земли как фактора производства. Причины и
условия образования ренты. Формы земельной ренты. Цена земли.
41. Положительные и отрицательные внешние эффекты, условия их появления. Роль государства в решении проблем внешних эффектов.
42. Общественные блага и их особенности. Формирование спроса и предложения общественных благ.
43. Макроэкономические модели как метод анализа экономических процессов
и явлений.
44. Взаимосвязи между основными субъектами национальной экономики.
Модели экономического кругооборота разной степени сложности.
45. Функции государства в рыночной экономике. Необходимость и границы
вмешательства государства в экономику.
46. Модели и основные направления макроэкономической политики государства в современной экономике.
47. Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики. Классификация макроэкономических показателей.
48. Валовой национальный продукт. Методы расчета ВНП.
49. Понятие «добавленная стоимость». ЧНП. Соотношение ВНП, ЧНП, НД.
Проблемы расчета показателей продукта и дохода.
50. Национальный доход: структура и факторы роста.
51. Совокупный спрос, его графическое изображение. Факторы, воздействующие на формирование совокупного спроса и его динамику.
52. Совокупное предложение, его графическое изображение. Факторы, воздействующие на формирование совокупного предложения и его динамику.
53. Макроэкономические колебания и показатели, характеризующие состояние экономической конъюнктуры.
54. Взаимосвязь «потребление−сбережения–инвестиции»: классический и
кейнсианский подход.
55. Зависимость потребления и сбережений от уровня доходов. Факторы,
влияющие на потребление и сбережения.
56. Инвестиции: понятие, виды, источники, направления инвестиционных
расходов. Факторы, влияющие на объем и динамику инвестиций.
57. Инвестиции как фактор экономического роста. Мультипликатор инвестиций. Модель акселератора.
58. Экономический рост как обобщающий результат функционирования экономики. Проблемы роста экономики России.
59. Экономический рост: типы, факторы, пределы. Проблема качества эконо79

мического роста.
60. Цикличность как закономерность развития рыночной экономики. Причины цикличности. Виды циклов. Цикличность и нововведения.
61. Цикл деловой активности (промышленный цикл). Характеристика фаз и
механизма цикла.
62. Антициклическая политика государства: цели и инструменты.
63. Безработица: сущность, причины возникновения, основные виды.
64. Последствия безработицы. Безработица и экономический рост. Закон
Оукена.
65. Особенности формирования рынка труда в России. Государственное регулирование занятости и безработицы. Проблемы занятости и безработицы.
66. Проблемы повышения уровня жизни населения и основные направления
социальной политики государства.
67. Макроэкономическая нестабильность: основные формы проявления.
68. Инфляция: сущность, причины возникновения, виды. Механизм и формы
проявления открытой инфляции.
69. Антиинфляционная политика государства и ее инструменты.
70. Сущность, функции, виды кредита. Кредитная система государства.
71. Коммерческие банки и их роль в экономике.
72. Денежнокредитная политика: содержание, цели, инструменты.
73. Государственный бюджет. Бюджетная система России. Структура федерального бюджета.
74. Подходы к сбалансированности бюджета. Дефицит и профицит. Причины
дефицита государственного бюджета.
75. Государственный долг: его природа, источники погашения и экономические последствия.
76. Управление государственным долгом. Государственный долг России.
77. Сущность и функции налогов. Экономические принципы налогообложения. Налоговая система.
78. Виды налогов. Налоговая политика государства и ее цели. Влияние налогов на состояние национальной экономики.
79. Цели бюджетно-налоговой политики и ее инструменты. Бюджетноналоговая политика в России.
80. Этапы формирования мирового хозяйства, его структура и тенденции современного развития.
81. Основные формы международных экономических отношений и их субъекты.
82. Россия в системе международных хозяйственных связей.
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
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Комплект типовых заданий (кейс-упражнений) к контрольным работам
и экзамену (Отработка компетенции ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5
баллов).
ЗАДАЧА 1. Найти ЧВП НД, если дано: ВВП ― 18800 ден. ед., чистый экспорт ― 3200 ден. ед., расходы государства ― 4300 ден. ед., рента ― 5100 ден. ед.,
косвенные налоги ― 2500 ден. ед., валовые частные инвестиции ― 4200 ден. ед.,
чистые инвестиции ― 1100 ден. ед.
ЗАДАЧА 2. ВВП Германии в кризисном 2009 г. был 24917,4 млрд. евро, в
2010 г. вырос на 3%. Росту ВВП Германии в 2010 г. способствовал рост потребительских расходов, инвестиций и экспорта. Рост экспорта Германии в 2010 г. составил 8,2%, рост импорт ― 7,2%. Если дефлятор был 101,6%, то номинальный
ВВП Германии в 2010 г. был равен ______________ млрд. евро.
(с точностью до десятых)
ЗАДАЧА 3. Сбережения за год увеличились с 3000 до 3750 ден. ед., а доход с
5500 до 6500 ден. ед. Найдите предельную склонность к потреблению.
ЗАДАЧА 4. Найдите величину сбережений, если дано уравнение потребления: С= 100 + 0,8У, где У=700.
ЗАДАЧА 5. Доход вырос с 5000 до 7000 ден. ед., потребление ― на 1500 ден.
ед. Найдите МРС, мультипликатор и определите величину прироста дохода, если
государство сделало новые инвестиции в 300 ден. ед.
ЗАДАЧА 6. Если норма резервирования составляет 5%, а банк располагает
200 млрд. ден. ед. депозитов, то количество денег, которое банк может ссужать
фирмам равно ___________ ден. ед.
ЗАДАЧА 7. Если каждый рубль депозитов приводит к увеличению денежной
массы на 25 руб., то денежный мультипликатор равен______.
ЗАДАЧА 8. Если денежный агрегат М0=4038,1 млрд. руб., денежный агрегат
М2=15267,6 млрд. руб., а норма обязательного резерва ― 4%, то денежный мультипликатор равен ______ (ответ с точностью до сотых).
ЗАДАЧА 9. Если гос. расходы составили 10,62 млрд. евро, трансферты ―
1,03 млрд. евро, гос. долг ― 5 млрд. евро с годовым процентом 5%, налоговые поступления в бюджет ― 8, 47 млрд. евро, то первичный дефицит гос. бюджета равен ______________ млрд. евро. (ответ с точностью до сотых).
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Оценка качества освоения дисциплины «Экономическая теория» включает
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в ходе семестра с целью определения уровня
усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и
принятия необходимых мер по её корректировке; совершенствования методики
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обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной
помощи.
К текущему контролю по дисциплине «Экономическая теория» относится
проверка знаний и навыков обучающихся на семинарских (практических) занятиях, решение кейс-упражнений (задач), доклады, тестирование по отдельным темам
и внутрисеместровая аттестация.
Общие критерии оценки знаний обучающихся следующие:
Неудовлетворительная оценка выставляется за работы, отражающие значительные пробелы в знании основного материала, неверное понимание сути изученного материала, содержащие принципиальные ошибки в выполнении заданий.
Удовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, показавшему знание основного учебного материала в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы, знающему основную литературу, но допустившему ошибки и неточности в ответе.
Хорошо оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие
полное знание основного учебного материала, но не содержащие самостоятельного анализа, либо не отражающие умение применять полученные знания при анализе и решении практических задач.
Отлично оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, знакомство
с дополнительной литературой по программе, умение делать самостоятельные выводы на основе полученных знаний, проводить критический анализ изученного
материала, умение применять полученные знания при анализе и решении практических задач.
Кроме того, работа обучающегося на семинарах оценивается с точки зрения
инициативности, степени участия в групповой работе и её презентации, постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. При оценке сообщений учитывается
презентационные навыки обучающегося, контакт с аудиторией. Обучающиеся могут делать сообщения не только по заданным темам, но и предлагать свои темы,
согласовывая их с преподавателем. Сообщения должны быть тематически связаны
с изучаемыми на семинарских (практических) занятиях проблемами, дополнять
сведения, содержащиеся в основной литературе. Пересказ основных учебников не
представляет интереса в качестве сообщения.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении задания
первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся
выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если
обучающийся выполнил от 61% до 80% задания. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания. Оценка «отлично» выставляется,
если обучающийся выполнил от 91% до 100%.
Правила оценивания заданий 2-ого и 3-го уровней (уметь и владеть). При
выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетвори82

тельно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80% задания. Оценка
«хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до 100% задания и
обосновал полученные результаты.
Внутрисеместровая аттестация базируется на результатах текущего контроля знаний и проводится по данной дисциплине в виде зачета.
Обучающийся сдает устный зачет, в котором содержится 2 вопроса (из перечисленных вопросов к зачету).
Оценка за выполнение задания выставляется по 2-бальной шкале: «не зачтено»
и «зачтено».
Правила оценивания. Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если
не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
«Зачтено» выставляется обучающемуся, если:
 даны в основном правильные, но недостаточно обоснованные ответы на все
поставленные вопросы;
 даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы;
 на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы;
 в ответах не всегда правильно формулировались экономические определения;
 ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности.
Промежуточная аттестация (экзамен) базируется на результатах текущего
контроля знаний и проводится по данной дисциплине в виде экзамена.
По итогам изучения дисциплины проводится экзамен. Обучающийся сдает устный экзамен, в котором содержится 2 вопроса (проверка уровня знать) (из перечисленных экзаменационных вопросов) и 1 задача (предназначена для проверки уровней
умения и владения).
Оценка за выполнение задания выставляется по 5-бальной шкале.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении задания
первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
не выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные, но недостаточно обоснованные ответы на все
поставленные вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована экономическая терминология;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
- в ответах не всегда правильно формулировались экономические определе83

ния;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Правила оценивания заданий 2-ого уровня (уметь и владеть). При выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется,
если обучающийся выполнил от 0 до 50% задания или не решил соответствующую
задачу.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от
51% до 70% задания или не полностью решил соответствующую задачу.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 71% до 90%
задания. Соответствующие задачи правильно решены или в решении были допущены незначительные ошибки.
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до 100%
задания и обосновал полученные результаты. Соответствующие задачи решены правильно и рационально (с использованием рациональных методик).
Общая отметка за экзамен. Находится средняя арифметическая (суммируется
первый уровень ― знать; второй уровень ― уметь и владеть и делится на число слагаемых).
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекциявизуализация ― изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы
Microsoft Powerpoint);
 интерактивных технологий: лекция «обратной связи» ― лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными
ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия.
На практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную
на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
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В ходе освоения курса целесообразны интерактивные практические занятия,
построенные на игровом, соревновательном принципе.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических
занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия ― коллективное
обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии: практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод
проектов, дискуссии), модульно-рейтинговые технологии организации учебного
процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) ― это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции для
демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно
быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве с методом кейсов.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающимся возможность
применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда
необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающимся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого
можно было избежать. Комплексные кейсы описывают ситуации, где значимые
аспекты спрятаны в большом количестве информации, большая часть которой несущественная. Задача обучающихся ― отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Дискуссия ― форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися реферата
по тематике предложенной преподавателем.
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Тестирование ― контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема дисциплины может быть совмещена с тестированием. Она позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающихся в зависимости от
посещения им аудиторных занятий, выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Экономическая теория» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного типа
С целью успешного освоения дисциплины обучающийся должен готовиться к
лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного процесса,
и:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения,
которой обучающимся необходимо придерживаться. Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения обучающимися дисциплины на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных экономических проблем на
основе самостоятельной проработки материалов первоисточников ― учебников,
учебных пособий и других материалов.
Целью занятий семинарского типа является проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени
и качества усвоения обучающимися программного материала; формирование и
развитие умений, навыков применения теоретических знаний в реальной практике
решения задач, анализа профессионально-прикладных ситуаций; восполнение
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пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной литературы,
используемые для расширения объема знаний по теме (разделу), интернетресурсы.
Для более успешного освоения материала обучающимся предлагается
следующая последовательность подготовки темы:
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского занятия.
2. Прочитайте конспект лекции.
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий.
4. Прочитайте рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект
прочитанного.
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы.
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия.
Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить свой, в
соответствии с той литературой, которая имеется у обучающего.
Во избежание механического переписывания материала рекомендованной
литературы необходимо:
а) представить рассматриваемые проблемы в развитии;
б) провести сравнение различных исторических концепций по каждой
проблеме;
в) отметить практическую ценность данных исторических событий;
г) аргументировано изложить собственную точку зрения на рассматриваемую
проблему.
7.3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и
навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях, а также формирование
культуры умственного труда и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к семинарским
(практическим) занятиям, зачету и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве
с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины», и выполнении творческих заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимися на занятиях.
Основными видами самостоятельной работы по курсу «Экономическая
теория» являются:
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к семинарам, в
том числе подготовка докладов по данным вопросам;
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- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой литературы;
- подготовка к зачету и экзамену.
В процессе освоения дисциплины предусмотрены также решение задач (кейсупражнений), тестирование и экспертирование докладов.
Требования к докладам по выбранным темам
Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для обучающихся и не может
основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках.
Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможными.
Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тематики,
связанной с изучаемым материалом.
Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной
работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев и
периодических изданий.
При этом, выделяются следующие формы подготовки:
 составление плана ― предполагает определение структуры и общей логики
работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать заголовки. Полученный результат представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. При составлении
плана важно выделить основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую
значимость при подготовке устных выступлений;
 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы передают
краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора.
Составление тезисов требует способности к обобщению и систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить
прочитанный материал, понять основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить каждый структурный раздел.
Возможна нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов важно придерживаться
стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. При цитиро88

вании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ― тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и
тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке
устного доклада или сообщения.
Требования к выступлениям
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому мышлению обучающихся.
Примерный перечень требований к выступлению:
 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
 раскрытие сущности проблемы;
 методологическое значение для научной, профессиональной и практической
деятельности;
 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему;
 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
 умение приводить примеры из реальной практики.
Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана
выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся,
содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях
многие обучающиеся не могут четко планировать выступления. В этой ситуации
следует рекомендовать обучающимся осветить лишь один или два пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления, способность переключать внимание,
быстроту переориентации.
Приводимые выступающим примеры и факты должны быть существенными
и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности обучающегося поощряются руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики:
четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; последовательность и
непротиворечивость аргументации проблемы; правильное и содержательное использование понятий и терминов.
Методические указания по подготовке к зачету и экзамену
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
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В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 рабочей программой дисциплины (РПД),
 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и семинарского типа позволит обучающимся успешно освоить дисциплину и создать
хорошую базу для сдачи зачета и экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) нормативные источники
1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г. //Российская газета, 1993, № 237; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 2; 2017, № 30 (Часть I), ст. 4207.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября
1994 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;
2017, № 14, ст. 1998.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января
1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410, ст.
411, № 34, ст. 4025, № 43, ст. 4903; 2017, № 14, ст. 1998.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
//Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
Российская газета, 2018, № 121.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998 г.
//Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2016,
№ 27 (часть II), ст. 4175.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст.
3340, Российская газета, 2018, № 121.
7. Бюджетные послания Президента РФ Федеральному Собранию (за
последние пять лет).
б) основная литература
8. Козырев В. М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник. —
М.: Российская международная академия туризма, Логос, 2015. — 352 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867.html. ― ЭБС «IPRbooks».
9. Основы экономики муниципального сектора [Электронный ресурс]: учебник / В. И. Голованов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Научный
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консультант, 2017. — 440 c. — 978-5-9909615-5-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75137.html ― ЭБС «IPRbooks».
10. Суслова Е. И. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс. ― М.: Московский гуманитарный университет, 2013. ―
176 c. ― Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22467. ― ЭБС «IPRbooks».
11. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / А. И. Балашов [и др.]. —
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
527
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66309.html. ― ЭБС «IPRbooks».
в) дополнительная литература
13. Антология экономической классики. Т. 1. В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо.
― М., 1993.
14. Антология экономической классики. Т. 2. Т. Мальтус, Д. Кейнс, Ю.
Ларин. ― М., 1993.
15. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для академического бакалавриата / В. Я. Иохин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 353 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8772-0.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/59277FF2-897D-4404-931BB25A74A6D92F.
16. Камаев В.Д. Экономическая теория : крат. курс : учебник для вузов. М.,
2014. – 384 с.
17.Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М. Н., Киселевой Е. А. ―
6-е изд. ― Киров, 2016. ― 848 с.
18. Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т.23.
19. Хубецова М. Ш. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Экономическая теория» [Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые данные. — Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2017. —
106
c.
—
978-5-98935-188-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73820.html ― ЭБС «IPRbooks».
20. Экономическая теория: Кейсы из российской практики. Бакалавриат:
учеб. пособие / Под ред. Думной Н. Н., Эскиндарова. ― М. А. М., 2016. ― 256 с.
г) периодические издания
Журналы:
23. Вопросы экономики.
24. Российский экономический журнал.
25. Деньги и кредит.
26. Экономист.
Газеты:
28. Коммерсант.
29. Российская газета.
30. Экономика и жизнь.
31. Финансовая газета.
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д) Информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
3.
Справочно-правовая система «Гарант»

Используемый для работы адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.

Описание электронного ресурса

2.

Официальный сайт Федеральной службы статистики
Официальный сайт Центрального банка РФ

3.

Официальный сайт Министерства финансов РФ
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Используемый для работы адрес
www.gks.ru
www.cbr.ru

www.minfin.ru

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Официальный сайт Федеральной налоговой
службы
Энциклопедия экономиста
Экономический интернет-журнал Nota Bene
Мониторинг экономических показателей
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России
Федеральный образовательный портал Экономика, социология, менеджмент
Электронно-библиотечная система
Обзор СМИ

www.nalog.ru
www.grandars.ru
www.nbene.narod.ru
www.budgetrf.ru
www.finansy.ru
www.ecsocman.edu.ru
http://bibliorossica.com
http://polpred.com/news/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудован-ные
комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус), аудитория
№16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В), аудитория №35 (2
учебный корпус), укомплектованные специализированной мебелью и оснащенные
компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно93

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целью учебной дисциплины «Математические методы в маркетинге» является формирование системы знаний и практических навыков применения математических методов для математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования профессиональных проблем в
процессе организации и управления торговой деятельностью.
Задачами курса являются:
ознакомить с опытом применения современных математических методов в
практике маркетинговой деятельности торгового предприятия;
научить обоснованному применению математические методов для анализа
рыночных ситуаций, возникающих в процессе торговой деятельности;
ознакомить с возможностями компьютерных технологий для построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей торговой деятельности
сформировать интерес к изучению и применению экономикоматематических методов в процедурах маркетингового анализа торговой деятельности.
Результатом изучения дисциплины «Математические методы в маркетинге» является развитие навыков применения современных математических методов в процедурах решения профессиональных задач в торговой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Математические методы в маркетинге» – обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению
38.03.06 «Торговое дело».
Дисциплина «Математические методы в маркетинге» базируется на дисциплинах: математика, эконометрика, математическое моделирование социально-экономических процессов.
В результате изучения курса обучающийся должен знать:
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в части применения: методов моделирования
экономических процессов и разработки мультиатрибутивных моделей товара;
классических задач оптимизации; линейного и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования товарной линии; определения приоритетов оценки потребительских свойств товара на основе статистики продаж; принятия решений в
условиях неопределённости.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Математические методы в маркетинге» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Математические методы в маркетинге»
направлен на формирование компетенции
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ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в части применения: методов моделирования
экономических процессов и разработки мультиатрибутивных моделей товара;
классических задач оптимизации; линейного и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования товарной линии; определения приоритетов оценки потребительских свойств товара на основе статистики продаж; принятия решений в
условиях неопределённости.
Уметь:
применять теоретические и эмпирические методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в части применения: методов моделирования экономических процессов и разработки мультиатрибутивных моделей товара; классических задач оптимизации; линейного и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования товарной линии;
определения приоритетов оценки потребительских свойств товара на основе
статистики продаж; принятия решений в условиях неопределённости.
Владеть:
математическим аппаратом в части: применения методов моделирования
экономических процессов и разработки мультиатрибутивных моделей товара;
классических задач оптимизации; линейного и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования товарной линии; определения приоритетов оценки потребительских свойств товара на основе статистики продаж; принятия решений в
условиях неопределённости.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1 Очная форма обучения
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Самостоятельная работа (всего)
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Тема 6. Приведение дроболинейных задач к задаче
линейного программирования
Тема 7. Транспортная задача
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Тема 3. Классические задачи оптимизации
Тема 4. Линейное программирование
Тема 5. Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об использовании ресурсов
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Тема 6. Приведение дроболинейных задач к задаче линейного программирования
Тема 7. Транспортная задача
Тема 8. Целочисленное линейное
программирование
Тема 9. Моделирование формирования товарной линии
Тема 10. Определение приорите-
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Тема 3. Классические задачи оптимизации
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Тема 5. Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче
об использовании ресурсов
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Моделирование экономических процессов
Изобразительные, аналоговые и символические модели. Описательные и
конструктивные модели. Способы построения моделей. Модели математического программирования.
Тема 2. Описательные (мультиатрибутивные) модели товара
Компоненты мультиатрибутивной модели. Способы оценки получаемых
благ. Понятие функции полезности. Единичные параметрические показатели
мультиатрибутивной модели товара. Аддитивные мультиатрибувные модели
товара. Определение полезности товара при компенсационном, некомпенсационные и смешанном способе оценки получаемых благ.
Тема 3. Классические задачи оптимизации
Задачи на безусловный экстремум. Стационарные точки функции. Точки
экстремума функции, матрица Гессе. Решение задачи нахождения максимума
прибыли завода. Задачи на условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.
Тема 4. Линейное программирование
Основные понятия линейного программирования. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. Характеристика процедуры закупки, соответствующая мотивации «преодоление дефицита». Моделирование
процесса закупки товара на рынке при мотивации «преодоление дефицита» для
компенсационного и некомпесационного способов оценки получаемых благ.
Характеристика процедуры закупки, соответствующая мотивациям «битва со
скукой» и «стимуляция как таковая». Двухэтапный алгоритм моделирования
закупки товаров на рынке при мотивациях «битва со скукой» и «стимуляция
как таковая» для компенсационного и некомпенсационного способов оценки
получаемых благ.
Тема 5. Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об
использовании ресурсов
Формулировка задачи об использовании ресурсов. Математическая модель
задачи. Формулировка задачи двойственного программирования. Учетные, неявные и теневые цены ресурсов. Свойства двойственных задач.
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Тема 6. Приведение дробо-линейных задач к задаче линейного программирования
Формулировка задачи дробо-линейного программирования: варьируемые
переменные, система ограничений, критерий оптимальности. Сведение задачи,
содержащей дробь в критерии, к задаче линейного программирования. Формулировка задачи о загрузке оборудования, сведение задачи к задаче линейного
программирования. Сведение задачи, содержащей дробь в ограничении, к задаче линейного программирования. Формулировка производственной задачи для
рудника, сведение задачи к задаче линейного программирования.
Тема 7. Транспортная задача
Общая формулировка транспортной задачи. Закрытые и открытые транспортные задачи. Постановка задачи оптимального планирования перевозок бензина. Математическая запись задачи оптимального планирования перевозок
бензина: варьируемые переменные, система ограничений, критерий оптимальности. Постановка многопродуктовой целочисленной транспортной задачи.
Математическая постановка многопродуктовой целочисленной транспортной
задачи: варьируемые переменные, система ограничений, критерий оптимальности.
Тема 8. Целочисленное линейное программирование
Постановка задачи о планировании перевозок пассажиров. Математическая запись задачи о планировании перевозок пассажиров: варьируемые переменные, система ограничений, критерий оптимальности.
Постановка задачи об изготовлении стержней. Математическая запись задачи об изготовлении стержней: варьируемые переменные, система ограничений, критерий оптимальности.
Постановка задачи водопроводчика. Математическая запись задачи водопроводчика: варьируемые переменные, система ограничений, критерий оптимальности.
Постановка задачи о выборе проекта финансирования работ. Математическая запись задачи о выборе проекта финансирования работ: варьируемые переменные, система ограничений, критерий оптимальности.
Тема 9. Моделирование формирования товарной линии
Понятие товарной линии. Этапы формирования товарной линии. Экономико-математическая модель формирования товарной линии. Построение зависимостей прибыли, получаемой организацией, и достигнутого уровня потребительской полезности от оборотных средств предприятия. Выбор товарной линии, которая в наибольшей степени соответствующей стратегии развития предприятия.
Тема 10. Определение приоритетов оценки потребительских свойств
товара на основе статистики продаж
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Расчет средневзвешенные характеристики купленных товаров для каждого
месяца продаж. Определение корреляции между месячными объемами продаж
и значениями средневзвешенных характеристик купленных моделей товаров.
Определение нормированных значений коэффициентов корреляции.Постановка
математической модели определения приоритетов оценки потребительских
свойств товаров.
Тема 11. Информационное обеспечение мультиатрибутивной модели
товара
Определение структуры мультиатрибутивной модели. Оценка значений
товарных характеристик, соответствующих покупательским ожиданиям, по результатам полевых исследований. Оценка значений товарных характеристик,
соответствующих покупательским ожиданиям, на основе статистики продаж.
Определение приоритетов оценки потребительских свойств товара по результатам полевого исследования.
Тема 12. Принятие решений в условиях неопределенности
Основная задача теории статистических решений. Определение понятий:
стратегии игрока, состояния природы, платежная матрица, матрица рисков. Понятие доминирующей стратегии. Критерий Лапласа для определения вероятностей состояния природы. Критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица для выбора решения в условиях неопределенности.
Содержание семинарских занятий
Семинар 1. Моделирование экономических процессов
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.1, проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания
рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе
5.3.1.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 1; ответы на вопросы из раздела 5.3.1; подготовка
рефератов и эссе по выбранным направлениям.
Семинар 2. Описательные (мультиатрибутивные) модели товара
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.2, проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания
рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе
5.3.2.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 2; ответы на вопросы из раздела 5.3.2; подготовка
рефератов и эссе по выбранным направлениям.
Семинар 3. Классические задачи оптимизации
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на во9

просы из раздела 5.3.3, проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания
рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе
5.3.3.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 3; ответы на вопросы из раздела 5.3.3; подготовка
рефератов и эссе по выбранным направлениям.
Семинар 4. Линейное программирование
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.4, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановок
задач линейного программирования; моделирование в среде Excel проблемной
ситуации, обозначенной в разделе 5.3.4.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 4; ответы на вопросы из раздела 5.3.4; подготовка
исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 5. Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об использовании ресурсов
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.5, проверка и обсуждение в форме дискуссий содержания
рефератов и эссе по выбранным направлениям, сформулированным в разделе
5.3.5.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 5; ответы на вопросы из раздела 5.3.5; подготовка
рефератов и эссе по выбранным направлениям.
Семинар 6. Приведение дробо-линейных задач к задаче линейного
программирования
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.6, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановок
задач дробо-линейного программирования; моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.6.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 6; ответы на вопросы из раздела 5.3.6; подготовка
исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 7. Транспортная задача
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.7, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановок
транспортных задач; моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.7.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 7; ответы на вопросы из раздела 5.3.7; подготовка
исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
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Семинар 8. Целочисленное линейное программирование
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.8, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановок
задач целочисленного линейного программирования; моделирование в среде
Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.7.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 8; ответы на вопросы из раздела 5.3.8; подготовка
исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 9. Моделирование формирования товарной линии
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.9, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановки
задачи формирования товарной линии; моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.7.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 9; ответы на вопросы из раздела 5.3.9; подготовка
исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 10.1. Определение приоритетов оценки потребительских
свойств товара на основе статистики продаж для линейной мультиатрибутивной модели товара
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.10.1, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановки задачи определения приоритетов оценки потребительских свойств товара на
основе статистики продаж для линейной мультиатрибутивной модели товара;
моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе
5.3.10.1.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 10; ответы на вопросы из раздела 5.3.10.1; подготовка исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 10.2. Определение приоритетов оценки потребительских
свойств товара на основе статистики продаж для иерархической мультиатрибутивной модели товара
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.10.2, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановки задачи определения приоритетов оценки потребительских свойств товара на
основе статистики продаж для иерархической мультиатрибутивной модели товара; моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.10.2.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 10; ответы на вопросы из раздела 5.3.10.2; подготовка исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 11.1. Определение параметров мультиатрибутивной модели
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товара на основе статистики продаж
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.11.1, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановки задач определения параметров мультиатрибутивной модели товара на основе
статистики продаж; моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.10.2.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 11; ответы на вопросы из раздела 5.3.11.1; подготовка исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 11.2. Определение параметров мультиатрибутивной модели
товара по результатам полевых исследований
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.11.2, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановки задач определения параметров мультиатрибутивной модели товара по результатам полевых исследований; моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.10.2.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 11; ответы на вопросы из раздела 5.3.11.2; подготовка исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 12.1 Теория статистических решений
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.12.1, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановки задач теории статистических решений; моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.12.1.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 12; ответы на вопросы из раздела 5.3.12.1; подготовка исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
Семинар 12.2. Выбор решения в условиях неопределённости по критериям Вальда, Сэвиджа и Гурвица
Используемые методы обучения – групповое обсуждение ответов на вопросы из раздела 5.3.12.2, проверка и обсуждение в форме дискуссий постановки задач выбора решения в условиях неопределённости по критериям Вальда,
Сэвиджа и Гурвица; моделирование в среде Excel проблемной ситуации, обозначенной в разделе 5.3.12.2.
Задание обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала темы 12; ответы на вопросы из раздела 5.3.12.2; подготовка исходных данных для моделирования исследуемой проблемной ситуации.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закрепленные за дисциплиной ОПОП ВО:
ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
- Ценообразование
- Маркетинг
- Математические методы в маркетинге
- Математическое моделирование социально-экономических процессов
- Изучение и прогнозирование спроса
- Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
- Управление ассортиментной политикой
- Статистика рынка товаров и услуг
- Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой деятельности
- Поведение потребителя
- Предпринимательское право
- BTL-технологии в торговле и маркетинге
- Маркетинг услуг
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/п
1
2

3

4

Раздел рабочей программы
дисциплины
Тема 1. Моделирование экономических процессов
Тема 2. Описательные (мультиатрибутивные) модели товара
Тема 3. Классические задачи
оптимизации
Тема 4. Линейное программирование

Контролируемые компетенции
(или их части)
ПК-3
ПК-3

Оценочное средство (№ тестового
задания** или № экз. вопроса, или №
др. вида оценочного материала)
Контрольные задания 5.3.1
Вопросы зачёта 1-6
Контрольные задания 5.3.2
Вопросы зачёта 7-12

ПК-3

Контрольные задания 5.3.3
Вопросы зачёта 13 - 15

ПК-3

Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.4
Вопросы зачёта 16 - 22

13

5

Тема 5. Экономическая интерпретация задачи, двойственной задаче об использовании
ресурсов

ПК-3

Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.5
Вопросы зачёта 23 - 24

6

Тема 6. Приведение дроболинейных задач к задаче линейного программирования
Тема 7. Транспортная задача

ПК-3

8

Тема 8. Целочисленное линейное программирование

ПК-3

9

Тема 9. Моделирование формирования товарной линии

ПК-3

10

Тема 10. Определение приоритетов оценки потребительских
свойств товара на основе статистики продаж
Тема 11. Информационное
обеспечение мультиатрибутивной модели товара

ПК-3

Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.6
Вопросы зачёта 25 - 28
Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.7
Вопросы зачёта 29 - 31
Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.8
Вопросы зачёта 32 - 35
Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.9
Вопросы зачёта 35 - 38
Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.10.1 и 5.3.10.2
Вопросы зачёта 39

7

11

ПК-3

ПК-3
ПК-3

12
Тема 12. Принятие решений в
условиях неопределенности

Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.11.1 и 5.3.11.2
Вопросы зачёта 40 - 42
Контрольные задания и проблемные
ситуации 5.3.12.1 и 5.3.12.2
Вопросы зачёта 43 - 44

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный
элемент компетенции

Уровень освоения компетенций

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ПК-3 - готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
основные методы ма- особенности методов принципы применения
Знать
тематического анализа математического ана- методов математичеи моделирования, тео- лиза и моделирования, ского анализа и модеретического и экспе- теоретического и экс- лирования, теоретичериментального иссле- периментального ис- ского и эксперимендования в части при- следования в части тального исследования
менения: методов мо- применения: методов в части применения:
делирования экономи- моделирования эконо- методов моделироваческих процессов и мических процессов и ния экономических
разработки мультиат- разработки мультиат- процессов и разработрибутивных моделей рибутивных моделей ки мультиатрибутивтовара; классических товара; классических ных моделей товара;
задач
оптимизации; задач
оптимизации; классических задач оп14

Уметь

Владеть

линейного и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования
формирования товарной линии; определения приоритетов оценки
потребительских
свойств товара на основе статистики продаж; принятия решений в условиях неопределённости
ориентироваться в методах математического
анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального
исследования в части
применения: методов
моделирования экономических процессов и
разработки мультиатрибутивных моделей
товара; классических
задач
оптимизации;
линейного и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования
формирования товарной линии; определения приоритетов оценки
потребительских
свойств товара на основе статистики продаж; принятия решений в условиях неопределённости
основными навыками
использования математического аппарата в
части: применения методов моделирования
экономических
процессов и разработки
мультиатрибутивных
моделей товара; клас-

линейного и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования
формирования товарной линии; определения приоритетов оценки
потребительских
свойств товара на основе статистики продаж; принятия решений в условиях неопределённости
применять методы математического анализа
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в части применения: методов моделирования экономических процессов и
разработки мультиатрибутивных моделей
товара; классических
задач
оптимизации;
линейного и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования
формирования товарной линии; определения приоритетов оценки
потребительских
свойств товара на основе статистики продаж; принятия решений в условиях неопределённости
устойчивыми навыками использования математического аппарата в части: применения
методов моделирования
экономических
процессов и разработки мультиатрибутивных моделей товара;
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тимизации; линейного
и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования
товарной линии; определения приоритетов
оценки потребительских свойств товара на
основе статистики
продаж; принятия решений в условиях неопределённости
обосновывать
выбор
методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
в части применения:
методов моделирования
экономических
процессов и разработки мультиатрибутивных моделей товара;
классических задач оптимизации; линейного
и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования
товарной линии; определения приоритетов
оценки потребительских свойств товара на
основе
статистики
продаж; принятия решений в условиях неопределённости
навыком
самостоятельной организации
использования математического аппарата в
части: применения методов моделирования
экономических
процессов и разработки
мультиатрибутивных

Оценка

сических задач оптимизации; линейного и
двойственного
программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования
товарной линии; определения приоритетов
оценки потребительских свойств товара на
основе
статистики
продаж; принятия решений в условиях неопределённости

классических задач оптимизации; линейного
и двойственного программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования
товарной линии; определения приоритетов
оценки потребительских свойств товара на
основе
статистики
продаж; принятия решений в условиях неопределённости

Зачтено

Зачтено

моделей товара; классических задач оптимизации; линейного и
двойственного
программирования и целочисленного программирования; транспортной задачи; моделирования формирования
товарной линии; определения приоритетов
оценки потребительских свойств товара на
основе
статистики
продаж; принятия решений в условиях неопределённости
Зачтено

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1.Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 1
Вопросы для контроля знаний:
1. Охарактеризуйте сущность изобразительных, аналоговых и символических моделей.
2. Охарактеризуйте сущность описательных и конструктивных моделей.
3. Опишите способы построения моделей.
4. Охарактеризуйте сущность моделей математического программирования.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Изобразительные, аналоговые и символические модели.
2. Описательные и конструктивные модели.
3. Модели математического программирования.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Опишите примеры реальных изобразительных, аналоговых и символических моделей.
2. Опишите примеры реальных описательных и конструктивных моделей.
3. Опишите пример реальной модели математического программирования.
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5.3.2. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 2
Вопросы для контроля знаний:
1. Опишите компоненты мультиатрибутивной модели.
2. Опишите подход к определению функции полезности.
3. Охарактеризуйте смысл единичных параметрических показателей мультиатрибутивной модели товара.
4. Определение полезности товара при компенсационном, некомпенсационные и смешанном способе оценки получаемых благ.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Компоненты мультиатрибутивной модели товара.
2. Расчёт единичной полезности товара при компенсационном способе
оценки получаемых благ.
3. Расчёт единичной полезности товара при некомпенсационном способе
оценки получаемых благ.
4. Расчёт единичной полезности товара при смешанном способе оценки
получаемых благ.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Компоненты реальной мультиатрибутивной модели товара.
2. Расчёт единичной полезности реального товара при компенсационном
способе оценки получаемых благ.
3. Расчёт единичной полезности реального товара при некомпенсационном способе оценки получаемых благ.
4. Расчёт единичной полезности реального товара при смешанном способе
оценки получаемых благ.
5.3.3.Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 3
Вопросы для контроля знаний:
1. Сформулируйте сущность поиска безусловного экстремума.
2. Сформулируйте сущность поиска условного экстремума.
3. Опишите сущность метода множителей Лагранжа.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Сущность задач на поиск безусловного экстремума.
2. Сущность задач на поиск условного экстремума.
3. Метод множителей Лагранжа.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
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1. Постановка реальной задачи на поиск безусловного экстремума.
2. Постановка реальной задачи на поиск условного экстремума.
3. Постановка реальной задачи на применение множителей Лагранжа.
5.3.4. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 4
Вопросы для контроля знаний:
1. Сформулируйте основные понятия линейного программирования.
2. Особенности моделирования процесса закупки товара на рынке при мотивации «преодоление дефицита» для компенсационного и некомпесационного
способов оценки получаемых благ.
3. Особенности моделирования процесса закупки товара на рынке при мотивации «битва со скукой» для компенсационного и некомпесационного способов оценки получаемых благ.
Характеристики проблемных ситуаций:
1. Процесс закупки товаров соответствует мотивации «преодоление дефицита». Оценка получаемых благ производится по компенсационной схеме.
2. Процесс закупки товаров соответствует мотивации «преодоление дефицита». Оценка получаемых благ производится по некомпенсационной схеме.
3. Процесс закупки товаров соответствует мотивации «битва со скукой».
Оценка получаемых благ производится по компенсационной схеме.
4. Процесс закупки товаров соответствует мотивации «битва со скукой».
Оценка получаемых благ производится по некомпенсационной схеме.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальных постановок задач, соответствующих выбранным проблемным ситуациям.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования проблемных ситуаций.
5.3.5. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 5
Вопросы для контроля знаний:
1. Сущность задачи об использовании ресурсов.
2. Опишите математическую модель задачи об использовании ресурсов.
3. Сущность задачи двойственного программирования.
4. Охарактеризуйте сущность учётных, неявных и теневых цен ресурсов.
5. Опишите свойства двойственных задач.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения рефератов по темам:
1. Прямая задача двойственного программирования.
2. Обратная задача двойственного программирования.
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3. Свойства двойственных задач.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения эссе по темам:
1. Математические формулировки прямой и обратной задач двойственного
программирования на конкретном примере.
2. Решение в среде Excel прямой задачи двойственного программирования
на конкретном примере.
3. Решение в среде Excel обратной задачи двойственного программирования на конкретном примере.
5.3.6. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 6
Вопросы для контроля знаний:
1. Охарактеризуйте сущность задачи дробо-линейного программирования.
2. Опишите процедуру сведения задачи, содержащей дробь в критерии, к
задаче линейного программирования.
3. Опишите процедуру сведения задачи, содержащей дробь в ограничении,
к задаче линейного программирования.
Характеристики проблемных ситуаций:
1. Требуется решить задачу о загрузке оборудования методом линейного
программирования.
2. Требуется решить задачу определения объёмов добычи руды методом
линейного программирования.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальных постановок задач, соответствующих выбранным проблемным ситуациям.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования проблемных ситуаций.
5.3.7. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 7
Вопросы для контроля знаний:
1. Сформулируйте общую постановку транспортной задачи.
2. Опишите сущность задачи оптимального планирования перевозок бензина.
3. Опишите сущность задачи многопродуктовой целочисленной транспортной задачи.
Характеристики проблемных ситуаций:
1. Требуется решить задачу оптимального планирования перевозок бензина.
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2. Требуется решить многопродуктовую целочисленную транспортнуюзадачу.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальных постановок задач, соответствующих выбранным проблемным ситуациям.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования проблемных ситуаций.
5.3.8. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 8
Вопросы для контроля знаний:
1. Сформулируйте вербальную и математическую постановку задачи о
планировании перевозок пассажиров.
2. Сформулируйте вербальную и математическую постановку задачи об
изготовлении стержней.
3. Сформулируйте вербальную и математическую постановку задачи водопроводчика.
4. Сформулируйте вербальную и математическую постановку задачи о выборе проекта финансирования работ.
Характеристики проблемных ситуаций:
1. Требуется решить задачу о планировании перевозок пассажиров.
2. Требуется решить задачу об изготовлении стержней.
3. Требуется решить задачу водопроводчика.
4. Требуется решить задачу о выборе проекта финансирования работ.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальных постановок задач, соответствующих выбранным проблемным ситуациям.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования проблемных ситуаций.
5.3.9. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 9
Вопросы для контроля знаний:
1. Сформулируйте понятие товарной линии.
2. Опишите этапы формирования товарной линии.
3. Опишите экономико-математическую модель формирования параметров
товарной линии.
4. Опишите процедуру выбора товарный линии, которая в наибольшей
степени соответствующей стратегии развития предприятия.
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Характеристика проблемной ситуации: требуется определить оптимальные параметры товарной линии, учитывающей условия обмена в рассматриваемом сегменте рынка.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальной постановки задачи, соответствующей рассматриваемой
проблемной ситуации.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования рассматриваемой проблемной ситуации.
5.3.10.1.Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 10.1
Вопросы для контроля знаний:
1. Опишите процедуру расчёта средневзвешенных характеристик купленных товаров для каждого месяца продаж.
2. Опишите процедуру определения корреляции между месячными объемами продаж и значениями средневзвешенных характеристик купленных моделей товаров.
3. Опишите процедуру определения приоритетов оценки потребительских
свойств товара для линейной мультиатрибутивной модели товара.
Характеристика проблемной ситуации: требуется определить приоритеты оценки потребительских свойств товара для линейной мультиатрибутивной
модели товара на основе статистики продаж.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальной постановки задачи, соответствующей рассматриваемой
проблемной ситуации.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования рассматриваемой проблемной ситуации.
5.3.10.2. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 10.2
Вопросы для контроля знаний:
1. Опишите варьируемые переменные математической модели определения приоритетов оценки потребительских свойств товара на основе статистики
продаж для иерархической мультиатрибутивной модели товара.
2. Опишите ограничения математической модели определения приоритетов оценки потребительских свойств товара на основе статистики продаж для
иерархической мультиатрибутивной модели товара.
3. Опишите критерий математической модели определения приоритетов
оценки потребительских свойств товара на основе статистики продаж для
иерархической мультиатрибутивной модели товара.
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Характеристика проблемной ситуации: требуется определить приоритеты оценки потребительских свойств товара для иерархической мультиатрибутивной модели товара на основе статистики продаж.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальной постановки задачи, соответствующей рассматриваемой
проблемной ситуации.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования рассматриваемой проблемной ситуации.
5.3.11.1.Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 11.1
Вопросы для контроля знаний:
1. Опишите методы определения структуры мультиатрибутивной модели
товара.
2. Опишите методы оценки значений товарных характеристик, соответствующих покупательским ожиданиям, на основе статистики продаж.
Характеристика проблемной ситуации: требуется определить оценкизначений товарных характеристик, соответствующих покупательским ожиданиям, на основе статистики продаж.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальной постановки задачи, соответствующей рассматриваемой
проблемной ситуации.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования рассматриваемой проблемной ситуации.
5.3.11.2.Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 11.2
1. мультиатрибутивной модели товара.
2. Опишите методы оценки значений товарных характеристик, соответствующих покупательским ожиданиям по результатам полевых исследований.
Характеристика проблемной ситуации: требуется определить оценкизначений товарных характеристик, соответствующих покупательским ожиданиям, по результатам полевых исследований.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальной постановки задачи, соответствующей рассматриваемой
проблемной ситуации.
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Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования рассматриваемой проблемной ситуации.
5.3.12.1. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 12.1
Вопросы для контроля знаний:
1. Сформулируйте основную задачу теории статистических решений.
2. Сформулируйте сущность следующих понятий: стратегии игрока, состояния природы, платежная матрица, матрица рисков.
3. Определите понятие доминирующей стратегии.
4. Сущность критерия Лапласа для определения вероятностей состояния
природы.
Характеристика проблемной ситуации: требуется выбрать стратегию
поведения при известных вероятностях состояния природы.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальной постановки задачи, соответствующей рассматриваемой
проблемной ситуации.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования рассматриваемой проблемной ситуации.
5.3.12.2. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме семинара 12.2
Вопросы для контроля знаний:
1. Охарактеризуйте процедуру выбора решения в условиях неопределённости по критерию Вальда.
2. Охарактеризуйте процедуру выбора решения в условиях неопределённости по критерию Сэвиджа.
3. Охарактеризуйте процедуру выбора решения в условиях неопределённости по критерию Гурвица.
Характеристика проблемных ситуаций:
1. Требуется выбрать решение в условиях неопределённости по критерию
Вальда.
2. Требуется выбрать решение в условиях неопределённости по критерию
Сэвиджа.
3. Требуется выбрать решение в условиях неопределённости по критерию
Гурвица.
Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и обсуждения вербальной постановки задачи, соответствующей рассматриваемой
проблемной ситуации.
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Оценка приобретенных навыков происходит в ходе проверки и обсуждения результатов моделирования рассматриваемой проблемной ситуации.
5.3.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
1. Изобразительные модели.
2. Аналоговые модели.
3. Символические модели.
4. Описательные модели.
5. Конструктивные модели.
6. Способы построения моделей.
7. Компоненты мультиатрибутивной модели.
8. Единичные параметрические показатели мультиатрибутивной модели.
9. Определение полезности товара при компенсационном способе оценки
получаемых благ.
10. Определение полезности товара при некомпенсационном способе
оценки получаемых благ.
11. Определение полезности товара при смешанном способе оценки получаемых благ.
12. Построение аддитивной мультиатрибутивной модели.
13. Постановка задачи на безусловный экстремум.
14. Необходимые и достаточные условия наличия экстремума функции.
15. Задачи на условный экстремум. Метод множителей Лагранжа.
16. Постановка задачи линейного программирования.
17. Геометрическая интерпретация задач линейного программирования.
18. Характеристика процедуры закупки, соответствующая мотивации
«преодоление дефицита».
19. Моделирование процесса закупки товара на рынке при мотивации
«преодоление дефицита» для компенсационного и некомпесационного способов оценки получаемых благ.
20. Характеристика процедуры закупки, соответствующая мотивациям
«битва со скукой» и «стимуляция как таковая».
21. Двухэтапный алгоритм моделирования закупки товаров на рынке при
мотивациях «битва со скукой» и «стимуляция как таковая» для компенсационного и некомпенсационного способов оценки получаемых благ.
22. Формулировка задачи об использовании ресурсов.
23. Математическая модель задачи об использовании ресурсов.
24. Формулировка задачи двойственного программирования. Учетные, неявные и теневые цены ресурсов.
25. Свойства двойственных задач.
26. Формулировка задачи дробо-линейного программирования.
27. Сведение задачи, содержащей дробь в критерии, к задаче линейного
программирования.
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28. Формулировка задачи о загрузке оборудования, сведение задачи к задаче линейного программирования.
29. Сведение задачи, содержащей дробь в ограничении, к задаче линейного
программирования.
30. Общая формулировка транспортной задачи.
31. Постановка и математическая запись задачи оптимального планирования перевозок бензина.
32. Постановка и математическая запись многопродуктовой целочисленной транспортной задачи.
33. Математическая постановка задачи о планировании перевозок пассажиров.
34. Математическая постановка задачи об изготовлении стержней.
35. Математическая постановка задачи водопроводчика.
36. Математическая постановка задачи о выборе проекта финансирования
работ.
37. Понятие товарной линии.
38. Экономико-математическая модель формирования товарной линии.
39. Выбор товарной линии, которая в наибольшей степени соответствующей стратегии развития предприятия.
40. Постановка математической модели определения приоритетов оценки
потребительских свойств товаров.
41. Оценка значений товарных характеристик, соответствующих покупательским ожиданиям, по результатам полевых исследований.
42. Оценка значений товарных характеристик, соответствующих покупательским ожиданиям, на основе статистики продаж.
43. Определение приоритетов оценки потребительских свойств товара по
результатам полевого исследования.
44. Основная задача теории статистических решений.
45. Критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица для выбора решения в условиях
неопределенности.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в выполнении
и защите работ на практических занятиях, выполнении домашних заданий и
контрольной работы;
 промежуточная аттестация – зачет.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
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иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Математические методы в маркетинге» используются различные образовательные технологии.
В процессе дисциплины применяется метод адаптивного обучения – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого. Вначале на семинарских занятиях выясняется уровень индивидуальной подготовки обучающегося на основе группового обсуждения: ответов на контрольные вопросы по теме занятия; результатов промежуточного тестирования по теме занятия. Далее по темам курса каждый обучающийся получает индивидуальное задание для выступления и активно участвует в достижении целей обучения. При этом обучающийся овладевает информационнокоммуникационными технологиями для подготовки выступлений по заданным
темам.
В процессе семинарских занятий происходит: групповое обсуждение выступлений, обучающихся под руководством преподавателя по темам предмет26

ной области; организуются дискуссии в рамках, которых обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающихся рефератов и эссе по тематике
предметной области.
Во время аудиторных занятий лекции могу проводятся с использованием
ПК и проектора. В учебном процессе используются материалы печатные и в
электронной форме.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: тестирование, групповое обсуждение, дискуссия, подготовка рефератов и эссе.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема может быть проведена в форме тестирования. Это позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающегося в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения самостоятельной работы.
Обсуждение - форма учебной работы, в рамках которой обучающийся излагает суть теоретического вопроса по теме, заданной преподавателем. Другие
обучающиеся оценивают смысл выступления и высказывают свою точку зрения
на сущность рассматриваемого вопроса.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по рассматриваемой проблеме, Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися рефератов и
эссе.
Часть практических занятий может быть организована в форме выездных
занятий на предприятия оптовой и розничной торговли, ярмарки, аукционы.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, целом в
учебном процессе составляют не менее 25% аудиторных занятий в соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики ООП. Занятия лекционного
типа для групп обучающихся запланированы в соответствии с рабочим учебным планом.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции по
следующим причинам:
лекция знакомит с новым учебным материалом;
лекция разъясняет наиболее трудные учебные элементы;
лекция систематизирует учебный материал;
лекция ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
прочитать материал предыдущей лекции,
уяснить тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
ознакомьтесь с учебным материалом по предлагаемым учебным пособиям;
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уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
сформулировать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над рекомендованными источниками.
При подготовке к занятиям семинарского типа необходимо:
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
выписать основные термины;
выполнить тестовые задания;
ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям;
подготовит реферат или эссе, предусмотренные темой семинара;
подготовиться к защите реферата или эссе;
уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает:
подготовку обучающегося к семинарским занятиям (см. план семинарских
занятий);
написание рефератов и эссе, предусмотренных темой семинара;
подготовка к защите реферата или эссе;
подготовка студентов к экзамену.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачёту
К зачёту необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
программой по дисциплине,
перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
учебно-тематическим планом дисциплины,
контрольными мероприятиями,
учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
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7.5 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом.
1. Формулирование темы (тема формулируется в соответствии с направлениями семинарских занятий).
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
4-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
7. Оформление раздаточного материала.
8. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы;
использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы;
материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
текст печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервала. Сверху страницы отступают примерно 20 мм, слева - 30-35 мм, справа - 10-15 мм, снизу - 20 мм.
Абзац должен быть равен 5 знакам. Станицы должны быть пронумерованы.
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титульный лист должен содержать названия учебного заведения, факультета и кафедры, отделения название темы работы, фамилию, имя, отчество обучающегося, номер учебного, ученую степень, должность или ученое звание,
фамилию и инициалы научного руководителя; а также место и год написания
работы. Титульный лист в работе не нумеруется.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
7.6. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе выполняется письменно и должно содержать:
анализ собственных мыслей, чувств (эссе, творческие задания);
текст должен быть подготовлен с выполнением требований стандартных
правил оформления учебных и научных работ;
форма представления – письменная на компьютере, с соблюдением стандартных правил оформления учебных и научных работ.
Письменная работа оформляется на компьютере на одной стороне стандартного белого листа формата А-4. Типовая структура эссе аналогична типовой структуре реферата.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература 1:
1.
Комлев Е. Б. Маркетинговый анализ [Текст] : моногр. / Е. Б. Комлев
; МосГУ. - М. : Изд-во МосГУ, 2014. - 135 с.
2.
Комлев Е.Б. Математические методы в маркетинге [Электронный
ресурс]: курс лекций/ Е.Б. Комлев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 124 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39681.html.
3.
Чарльз Д. Шив Курс МВА по маркетингу [Электронный ресурс]/
Д.Шив Чарльз, УотсонХайэм Александр— Электрон. текстовые данные.— М.:
Альпина
Паблишер,
2015.—
720
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34784.html.
б) дополнительная литература:
1.
Комлев Е.Б. Маркетинговые стратегии и маркетинговый анализ в
управлении проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Комлев.
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 199 c. — 978-5-906822-45-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74706.html
2. Ловянников Д.Г. Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Г. Ловянников, И.Ю. Глазкова. — Электрон. текстовые данные.
— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 110 c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69386.html
1

основная литература имеется в библиотеке Университета и ЭБС IPRbooks.
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3. Минько Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 316 c. — 978-5-44860035-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70613.html
4. Стронгин Р.Г. Исследование операций. Модели экономического поведения [Электронный ресурс] / Р.Г. Стронгин. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. —
245
c.
—
978-5-94774-547-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52203.html
5. Управление маркетингом [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 061500 «Маркетинг» / Н.Д.
Эриашвили [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 5-238-00883-Х. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71205.html
6. Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Федосеев [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15500.html.
в) Справочно-информационные системы, базы данных и Интернетресурсы:
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за
15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные
базы данных правовых документов. Учебный
центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
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Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

11
12
13

Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву, финансам, экономике и бухучету.
Информационные ресурсы открытого доступа
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные
пособия, монографии и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Сайт Гильдии маркетологов, содержащий
ссылки на научную и учебную литературу,
полнотекстовые статьи членов Гильдии и отчеты о развитии маркетинга в России
Сборник статей по маркетингу, различные
направления
Электронный журнал по маркетингу
Информационный портал о маркетинге
Ассоциация Коммуникационных Агентств
России
Российская Ассоциация по связям с общественностью
Российская Ассоциация Маркетинговых
Услуг
Информационный портал о рекламе
Электронный журнал о рекламе
Глоссарии и словари
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Энциклопедия «Кругосвет»

№
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Используемый для работы адрес
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/

http://www.marketologi.ru/index.html

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.md-marketing.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.ramu.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.advertology.ru/
www.glossary.ru ;
http://dic.academic.ru
www.krugosvet.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудован32

ные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Товароведение потребительских товаров»
является освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций
в области товароведения продовольственных и непродовольственных товаров,
изучение научно-методологических основ формирования ассортимента и потребительских свойств товаров на всех этапах их производства, реализации и
потребления; понимание теоретических и практических аспектов формирования и сохранения качества потребительских товаров; выработка у обучающихся
профессиональных знаний и умений в области обеспечения и оценки качества
потребительских товаров, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности бакалавров по направлению 38.03.06 «Торговое дело», специализирующихся по учебному профилю «Коммерция».
Посредством дисциплины «Товароведение потребительских товаров»
обеспечивается формирование у будущего бакалавра в сфере торговли необходимых профессиональных знаний и компетенций, позволяющих эффективно
интегрировать теоретические знания и современные достижения науки и техники в практическую деятельность торгового предприятия - реализовывать
маркетинговую стратегию организации; формировать оптимальный торговый
(производственный) ассортимент предприятия; выбирать, и на профессиональном уровне использовать, необходимые методы оценки качества потребительских товаров; организовывать и контролировать процессы закупки, реализации
и хранения товаров; проводить рекламные кампании и др.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение классификации продовольственных и непродовольственных товаров;
 изучение основных потребительских свойств однородных групп товаров;
 понимание основ технологии производства товаров;
 изучение идентификационных признаков и дефектов потребительских товаров;
 изучение основных положений Технических регламентов и стандартов на
продукцию, требований к качеству и безопасности товаров, их упаковке, маркировке и хранению;
 овладение едиными методами и приемами оценки качества потребительских товаров;
 усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области систематизации и кодирования товаров;
 освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров.
 овладение практическими навыками идентификации подлинности, видовой и сортовой принадлежности товаров по органолептическим показателям,
содержанию сопроводительных документов и маркировке продукции.
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2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Товароведение потребительских товаров» – обязательная
дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Дисциплина «Товароведение потребительских товаров» имеет логические и
содержательно-методические связи с дисциплинами: «Экология», «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия»; «Теоретические основы товароведения»; «Менеджмент», «Маркетинг», «Коммерческая деятельность»,
«Организация, технология и проектирование предприятий», «Экономика»,
«Управление продажами» и др.
Для эффективного освоения дисциплины необходимы начальные знания
основных правовых документов, законов РФ в области обеспечения технического регулирования, качества и безопасности товаров, нормативных документов, регулирующих коммерческую деятельность, научно-методических основ
теории товароведения, стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия, основных экономических категорий.
Необходимым требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям
обучающегося при освоении данной дисциплины и приобретенными в результате
освоения предшествующих дисциплин являются:
Знание:
 общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации, средств их реализации, программного обеспечения и технологии программирования;
 статистических методов обработки информации;
 нормативно-правовой базы торговой деятельности, стандартизации, метрологии, деятельности по оценке и подтверждению соответствия;
 ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров;
 классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров;
основные виды классификаторов; принципы кодирования товаров;
 правила приемки товаров по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок списания, меры предупреждения и
сокращения;
 общие требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации, их правовую базу;
 факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; общие и специфические требования, предъявляемые к товарам; номенклатуру потребительских свойств товаров; основные процедуры при контроле качества товаров; основы идентификации товаров; основные понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объекты, субъекты, средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления результатов экспертизы товаров в экспертной организации.
Умение:
 систематизировать и обобщать информацию о товарах и их свойствах;
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 ориентироваться в вопросах управления предприятием, его ресурсами и
должностными обязанностями персонала;
 работать с нормативной и технической документацией в области товароведения, оценки качества, совершенствования ассортимента и экспертизы товаров (законодательными и нормативными актами РФ, классификаторами, стандартами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями и др.);
 анализировать показатели ассортимента коммерческого и производственного предприятия; определять основные направления формирования эффективной структуры ассортимента;
 применять методы контроля качества товаров и обрабатывать результаты
контроля;
 определять объемы и причины возникновения товарных потерь;
 определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;
 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым
к информации для потребителей);
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
Владение:
 методами математического анализа и моделирования, математического
аппарата при решении проблем в области торговли;
 средствами реализации информационных процессов и применения их при
изучении торговой деятельности;
 начальными навыками работы с нормативными и техническими документами по оценке и подтверждению соответствия обязательным требованиям;
 начальным опытом работы с действующими федеральными законами и
нормативными документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности;
 методами классификации и кодирования товаров,
 методологией определения показателей ассортимента и качества товаров
и способами сохранения качества товаров;
 методами и средствами естественно-научных дисциплин для оценки потребительских свойств товаров;
 методологией товароведения для решения коммерческих задач в современных экономических условиях;
 рациональными способами и методами хранения, транспортирования и
реализации товаров;
 методикой проведения экспертизы качества товаров; навыками оценки
соответствия маркировки установленным требованиям; методами и средствами
идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасности товаров.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Товароведение потребительских товаров», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 ПК-1 - способность управлять ассортиментом и качеством товаров и
услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять
контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству;
 ПК-4 - способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 предмет, объекты, методы, терминологию и задачи товароведения, как
науки о товарах и их потребительной стоимости;
 особенности технического регулирования (по группам товаров);
 теоретические и практические аспекты формирования ассортимента потребительских товаров;
 способы идентификации и фальсификации потребительских товаров;
 особенности формирования потребительских свойств товаров на различных этапах жизненного цикла (по группам товаров);
 номенклатуру показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребительских товаров;
 современные способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования, хранения и реализации;
 правовые основы деятельности органов государственного контроля и
надзора за соблюдением и обеспечением качества и безопасности потребительских товаров; правила и порядок проведения контроля и надзора за соблюдением и
обеспечением качества потребительских товаров; номенклатуру потребительских
товаров, подлежащих обязательной сертификации;
 формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила
приемки товаров по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их
возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения;
 факторы, формирующие и сохраняющие качество потребительских товаров (по группам товаров);
 виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные
понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объекты, субъекты,
средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления
результатов экспертизы товаров в экспертной организации;
 основные дефекты потребительских товаров (по группам);
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 условия и сроки хранения потребительских товаров (по группам);
 химический состав продовольственных товаров;
 ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров;
 классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров);
 требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь:
 анализировать спрос и предложение потребительских товаров;
 формировать торговый (производственный) ассортимент предприятия;
 проводить оценку качества потребительских товаров;
 организовывать эффективное хранение товаров;
 организовывать закупку, оптовую и розничную реализацию потребительских товаров;
 принимать участие в составлении договоров купли-продажи (поставки);
 пользоваться и анализировать действующую нормативную документацию,
регламентирующую качество и безопасность потребительских товаров;
 создавать информационное обеспечение потребления товаров: рациональные нормы и способы потребления товаров; современные представления о питании человека; качество потребительских товаров; влияние отдельных товаров на
здоровье человека и др.
 определять объемы и причины возникновения товарных потерь;
 определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;
 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к
информации для потребителей);
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
 использовать органолептические и простейшие инструментальные методы идентификации и оценки качества и безопасности товаров с целью диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и
контрафактной продукции, а также при осуществлении товарного менеджмента
на разных этапах товародвижения.
Владеть:
 методами классификации и кодирования товаров,
 методологией определения показателей ассортимента и качества товаров
и способами сохранения качества товаров;
 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки потребительских свойств товаров;
 методологией товароведения для решения разнообразных коммерческих
задач в современных экономических условиях;
 рациональными и современными способами и методами хранения,
транспортирования и реализации товаров;
 методикой проведения экспертизы качества товаров;
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 навыками оценки соответствия маркировки установленным требованиям;
методами и средствами идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасности товаров.
4. Структура и содержание дисциплины «Товароведение потребительских товаров»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма обучения
Трудоемкость
Всего
дисциплины, 144 час.
Вид учебной работы
часов
4 семестр
5 семестр
Аудиторные занятия (всего)
90
54
36
Занятия лекционного типа
38
22
16
Занятия семинарского типа
(практические, семинарские, лабо52
32
20
раторные и др.)
Самостоятельная работа (всего)
27
18
9
Вид промежуточной аттестации
27
Зачет
Экзамен 27 час.
(зачет, экзамен)
Всего:
144
72
72
4.1.2. Заочная форма обучения

20
8

Трудоемкость
дисциплины, 144 час.
6 семестр
20
8

12

12

97

97

27

Экзамен 27 час.

144

72

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практические, семинарские, лабораторные и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Всего:

8

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Отрабатываемые компетенции

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

2
3
4
5
6
7
8
Содержание, цель и задачи дисциПК-1
плины «Товароведение потреби4
2
2
2
ПК-4
тельских товаров»
Модуль 1. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства зерноПК-1
8
6
2
4
2
мучных
ПК-4
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства плодоПК-1
10
8
4
4
2
овощных
ПК-4
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства кондиПК-1
8
6
2
4
2
терских
ПК-4
товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства вкусо8
6
2
4
2
ПК-4
вых товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства моПК-1
8
6
2
4
2
лочных и
ПК-4
жировых товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства мяс10
8
4
4
2
ПК-4
ных товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства рыб8
6
2
4
2
ПК-4
ных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства неПК-1
рыбных морепродуктов и икор8
6
2
4
2
ПК-4
ных
товаров
Модуль 2. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров
Классификация, ассортимент и
6
4
2
2
2
ПК-1
9

11

12

13

14

15

16

потребительские свойства швейно-трикотажных и текстильных
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства кожевенно-обувных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства электротоваров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства меховых
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства товаров электронных бытовых
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства ювелирных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров
Экзамен
Итого:

ПК-4

8

6

2

4

2

ПК-1
ПК-4

7

6

2

4

1

ПК-1
ПК-4

7

6

2

4

1

ПК-1
ПК-4

5

4

2

2

1

ПК-1
ПК-4

7

6

4

2

1

ПК-1
ПК-4

5

4

2

2

1

ПК-1
ПК-4

27
144

90

38

52

27

1
1

2

3

Отрабатываемые компетенции

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Заочная форма обучения

2
3
4
5
6
7
8
Содержание, цель и задачи дисциПК-1
плины «Товароведение потреби1
1
ПК-4
тельских товаров»
Модуль 1. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства зерноПК-1
2
2
6
мучных
ПК-4
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства плодоПК-1
1
1
6
овощных
ПК-4
товаров
10

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Классификация, ассортимент и
потребительские свойства кондиПК-1
2
2
6
терских
ПК-4
товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства вкусо1
1
6
ПК-4
вых товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства моПК-1
2
2
6
лочных и
ПК-4
жировых товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства мяс1
1
6
ПК-4
ных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства рыб2
2
6
ных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства неПК-1
рыбных морепродуктов и икор1
1
6
ПК-4
ных
товаров
Модуль 2. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства швейПК-1
1
1
7
но-трикотажных и текстильных
ПК-4
товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства коже1
1
7
ПК-4
венно-обувных товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства элек1
1
7
ПК-4
тротоваров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства мехоПК-1
1
1
7
вых
ПК-4
товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства това1
1
7
ПК-4
ров электронных бытовых
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства юве1
1
7
ПК-4
лирных товаров
Классификация, ассортимент и
ПК-1
потребительские свойства пар1
1
7
ПК-4
фюмерно-косметических товаров
Экзамен
27
Итого:
144 20
8
12
97
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Содержание и задачи дисциплины «Товароведение потребительских товаров»
Задачи дисциплины «Товароведение потребительских товаров»; предмет,
объекты, цели и методы товароведения. Основные этапы развития товароведения, как науки о товарах. Задачи в области формирования и реализации товарной политики предприятия (организации).
Модуль 1. «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров»
Тема 2. Классификация, ассортимент и потребительские свойства зерномучных товаров
Состояние и перспективы производства зерномучных товаров. Классификация и ассортимент зерномучных товаров.
Производство зерна в России. Пути решения основной задачи по повышению урожайности и улучшению качества зерна. Изменение в структуре производства зерна. Классификация зерновых культур по ботаническим признакам.
Строение зерна злаковых на примере пшеницы: соотношение массы отдельных
частей зерна и их химический состав. Сравнительная пищевая ценность и технологические достоинства зерна основных культур. Факторы изменчивости и
постоянства состава и свойства зерна. Характеристика зерновой массы как объекта хранения. Физические свойства (сыпучесть, самосортирование, скважистость, сорбционная способность, теплофизические свойства). Значение этих
свойств в практике хранения и обработки зерновых масс и методы определения.
Пшеница, рожь и тритикале: ботаническая и товарная классификация. Особенности химического состава зерна этих культур, их мукомольные и хлебопекарные свойства. Перспективные сорта и их использование. Требования к качеству
пшеницы и ржи, методы оценки их качества и расчетов за зерно. Кукуруза, ячмень, овес: особенности строения зерна и химического состава. Лучшие селекционные сорта и гибриды. Оценка качества и использование. Просо, рис, гречиха: особенности строения и химического состава. Использование. Оценка качества. Бобовые культуры: горох, чечевица, фасоль, соя, чина, нут, вигна. Строение семян. Особенности химического состава и использование. Оценка качества. Организация и проведение экспертизы зерна. Хранение зерна. Процессы,
протекающие в зерне при хранении: физические, биохимические, химические,
биологические, микробиологические.
Общая характеристика режимов и способов хранения зерна, применяемых
в практике. Температура, влажность, аэрация зерновой массы как основные
условия, определяющие её сохранность. Мероприятия, повышающие стойкость
зерновых масс при хранении. Учет хранящихся фондов зерна.
Общая характеристика муки, классификация и ассортимент. Основные
сведения о производстве муки. Классификация помолов пшеницы и ржи. Обойные и сортовые помолы, выход муки. Факторы, формирующие качество. Формирование товарных сортов муки. Общие показатели качества муки. Зависимость качества и выхода муки от исходных качеств зерна. Организация и проведение экспертизы качества муки. Пшеничная хлебопекарная мука. Особенно12

сти ее химического состава. Сорта и их различия. Хлебопекарные достоинства
муки и методы их определения. Мука для макаронных и кондитерских изделий,
особенности состава и экспертиза качества. Ржаная мука. Особенности химического состава, сорта, оценка качества. Показатели, характеризующие хлебопекарные свойства ржаной муки. Тара, транспортирование муки. Условия и сроки
хранения муки. Процессы, происходящие в муке при хранении. Классификация
и ассортимент крупы. Факторы, определяющие качество крупы: принцип деления на сорта, номера, марки. Характеристика основных видов крупы. Требования к качеству, в т.ч. и безопасности. Идентифицирующие признаки. Экспертиза качества крупы. Тара. Транспортирование, условия и сроки. Влияние способов хранения и транспортирования на качество и потери крупы. Условия и сроки хранения. Процессы, происходящие в крупе в период хранения, и их влияние
на качество продукта.
Классификация и потребительские свойства хлеба. Принципы построения
ассортимента печеного хлеба. Сырье хлебопекарного производства и требования, предъявляемые к его качеству. Пищевые добавки и обогатители, используемые в производстве хлеба. Понятие о современной технологии хлебопечения
пшеничного и ржаного хлеба. Два способа приготовления теста. Влияние процессов производства на качество ржаного и пшеничного хлеба. Особенности
состава, питательности, вкусовых достоинств, сохраняемости пшеничного,
ржано-пшеничного и ржаного хлеба. Оценка качества: показатели, градации.
Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества. Диетические хлебные изделия, классификация, расширение ассортимента и повышение качества. Организация и проведение экспертизы качества хлеба. Хранение: условия, сроки и способы. Процессы при хранении, виды потерь. Сроки реализация хлеба в торговой сети. Процессы, происходящие при хранении хлеба. Усыхание. Черствение. Сущность этих процессов и методы замедления. Способы сохраняемости свежести хлеба. Болезни и
дефекты хлеба, причины их возникновения и меры предупреждения. Предреализационная товарная обработка хлеба.
Классификация, ассортимент и потребительские свойства мелкоштучных
хлебных изделий. Особенности производства и их питательная ценность. Пути
расширения ассортимента и повышения пищевой ценности изделий. Бараночные и сухарные изделия. Классификация и потребительские свойства бараночных и сухарных изделий. Факторы, влияющие на качество: сырьё, особенности
производства. Тара, транспортирование и хранение бараночных и сухарных изделий. Организация и проведение экспертизы качества хлебобулочных изделий.
Классификация и ассортимент макаронных изделий. Сырье, процессы
производства макаронных изделий и их влияние на качество готовой продукции. Пищевая ценность макаронных изделий и пути ее повышения. Экспертиза
качества макаронных изделий. Особенности упаковки и маркировки макаронных изделий и пищевых концентратов, транспортировка и хранение макаронных изделий. Классификация и ассортимент пищевых концентратов. Значение в
питании. Факторы, влияющие на качество: сырье, особенности производства.
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Оценка качества и пути его повышения. Тара, маркировка и транспортирование
пищевых концентратов. Сроки хранения.
Тема 3. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
плодоовощных товаров
Состояние и перспективы производства плодоовощных товаров. Классификация и ассортимент плодоовощных товаров (свежие плоды и овощи, продукты переработки овощей и плодов).
Пищевая и энергетическая ценность плодов и овощей, значение в обеспечении сбалансированного питания, диетические и лечебно-профилактические
свойства. Нормы рационального потребления свежих плодов и овощей.
Особенности химического состава, пищевая ценность и безопасность плодов и овощей. Вода. Формы нахождения в тканях, значение в обеспечение жизнедеятельности и сохранении товарного качества плодов и овощей в послеуборочный период.
Особенности плодов и овощей как объектов товародвижения. Классификация на группы по генетически запрограммированной лежкоспособности отдельных видов плодов и овощей.
Токсичные вещества плодов и овощей. Характеристика основных химических загрязнителей. Тяжелые металлы и мышьяк; пестициды, нитраты, микотоксины и радионуклиды. Источники загрязнения и факторы, влияющие на
уровень накопления в продукции. Нормирование допустимых уровней содержания контаминантов в плодоовощной продукции.
Генетически модифицированные плоды и овощи Основные цели и задачи
решаемые при производстве генетически модифицированных плодов и овощей.. Преимущества и недостатки генетически модифицированной продукции.
Изменения химического состава, происходящие при хранении и товародвижении продукции.
Теоретические основы формирования и сохранения качества плодов и
овощей. Характеристика и анализ факторов, формирующих качество плодов и
овощей в период выращивания, уборки, транспортирования, хранения и реализации. Характеристика и классификация важнейших процессов, протекающих в
плодах и овощах на всех стадиях онтогенеза растительных объектов и их влияние на качество и сохраняемость плодоовощной продукции.
Характеристика основных физиолого-биохимические процессов, протекающих в послеуборочный период жизнедеятельности плодов и овощей.
Испарение влаги. Влияние на товарное качество, сохраняемость и потери
массы. Факторы, влияющие на интенсивность испарения. Тургор. Обратимое и
необратимое увядание. Способы снижения скорости испарения влаги.
Дыхание. Значение данного процесса для поддержания потребительских
свойств плодоовощной продукции в послеуборочный период. Типы дыхания.
Факторы, влияющие на интенсивность дыхания. Потери массы и качества продукции, обусловленные протеканием процесса дыхания.
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Репарация раневых повреждений. Характеристика основных механизмов
заживления раневых повреждений. Оптимальные режимы для протекания раневых реакций. Практическое использование данного явления.
Покой и прорастание двулетних овощей. Генетическая обусловленность и
назначение процессов. Глубокий и вынужденный покой. Способы регулирования продолжительности периода покоя. Влияние данного процесса на потребительские свойства продукции.
Дозревание. Способность плодов и плодовых овощей к послеуборочному
дозреванию. Критерии оценки степени зрелости (съемная, техническая, потребительская и физиологическая). Процессы, протекающие при дозревании. Изменение потребительских свойств плодов и овощей при дозревании. Условия,
сроки и режимы дозревания отдельных видов плодов овощей. Современные
способы регуляции интенсивности процессов дозревания на различных этапах
товародвижения плодов и овощей.
Микробиологические процессы. Влияние микробиологических процессов
на качество, безопасность и сохраняемость плодов и овощей. Причины, обуславливающие активность протекания микробиологических процессов. Специфические и неспецифические фитопатогены. Способы предотвращения и снижения потерь продукции от микробиологических повреждений.
Самосогревание. Сущность процесса. Причины, обуславливающие самосогревание и их последствия. Факторы, влияющие на интенсивность протекания
процессов. Способы предотвращения самосогревания.
Физические процессы. Конденсация влаги в процессе хранения, транспортирования и реализации продукции. Причины, обуславливающие конденсацию,
способы ее предотвращения.
Воздействие пониженных и повышенных температур на свежую плодоовощную продукцию. Застуживание. Замерзание влаги. Влияние на товарное
качество. Температуры вызывающие физиологические расстройства. Значение
криоскопических температур для отдельных видов плодоовощной продукции.
Физические свойства плодов и овощей. Классификация. Структурномеханические свойства: индекс формы, плотность, насыпная масса, скважистость, механическая прочность, пористость, упругость и др. Значение в оценке
качества, при хранении, транспортировании и реализации продукции.
Теплофизические свойства плодов и овощей: теплопроводность, температуропроводность, теплоемкость. Определение. Значение данных показателей в
обеспечении оптимального микроклимата в процессе хранения и транспортирования продукции. Электрофизические свойства плодов и овощей.
Хранение как одна из стадий онтогенеза. Понятия лежкости и лежкоспособности (сохраняемости). Биохимические, микробиологические и физиологические основы сохранения продукции на этапах товародвижения. Факторы,
влияющие на качество и сохраняемость плодов и овощей.
Способы создания и поддержания микроклимата при хранении плодов и
овощей. Особенности технологии хранения овощной продукции в стационарных хранилищах с активным вентилированием. Технология хранения плодоовощной продукции в стационарных хранилищах с искусственным охлаждени15

ем. Способы создания и поддержания модифицированных и регулируемых газовых сред. Особые требования к продукции и камерам для хранения в РГС.
Правила размещения плодоовощной продукции при закладке на хранение при
тарном хранении и при хранении в условиях активного вентилирования продукции. Стандарты на технологии хранения плодоовощной продукции. Технологические процессы и режимы дозаривания плодов и плодовых овощей.
Товарные потери при хранении, транспортировании и реализации плодоовощной продукции. Виды потерь, причины возникновения, порядок списания.
Нормы естественной убыли. Мероприятия по предупреждению и сокращению
потерь: технологические, организационные и экономические.
Роль товарной обработки в формировании качества плодов и овощей. Виды товарной обработки плодов и овощей: послеуборочная и предреализационная. Тара и упаковочные материалы для плодов и овощей. Способы укладки
плодов и овощей. Влияние тары и способа упаковки на сохранение качества
продукции. Маркировка плодоовощной продукции.
Товароведная характеристика отдельных групп овощей: клубнеплоды,
корнеплоды (морковь, петрушка, пастернак, сельдерей, свекла, репа, редька,
редис, брюква и др.); капустные овощи (белокочанная, краснокочанная, савойская, цветная, брюсельская, кольраби и др.); луковые овощи (лук-репка, лук порей, лук батун и др., чеснок); салатно-шпинатные, пряные, десертные овощи;
тыквенные овощи (огурцы, тыква, кабачки, арбузы, дыни); томатные овощи
(томаты, баклажаны, перец); бобовые овощи и сахарная кукуруза. Особенности
морфологического строения. Особенности химического состава и физических
свойств, значение в питании. Характеристика основных хозяйственноботанических сортов и их идентификационные признаки. Требования к уборочной степени зрелости индивидуальных видов продукции.
Правила приемки, отбора проб. Процедура и методы проведения экспертизы качества и установления безопасности овощной продукции. Показатели качества, дефекты, принципы деления на товарные сорта. Микробиологические и
физиологические заболевания отдельных видов овощей, причины, вызывающие
заболевания, способы их предупреждения. Повреждения, вызываемые сельскохозяйственными вредителями и нематодами, гельминтами.
Товароведная характеристика и экспертиза качества свежих грибов. Классификация на группы (трубчатые, пластинчатые и сумчатые), виды и разновидности. Деление грибов на дикорастущие и культивируемые, их виды. Группы
по безопасности: съедобные, условно съедобные, несъедобные и ядовитые; их
идентифицирующие признаки. Экзотические грибы их виды и особенности.
Особенности химического состава и пищевая ценность Значение в питании.
Товароведная характеристика и экспертиза качества свежих плодов и ягод.
Классификация плодов и ягод по группам, видам, разновидностям. Товароведная характеристика отдельных видов плодов и ягод. Характеристика семечковых и косточковых плодов, ягод, орехоплодных, субтропических и тропических
плодов. Особенности морфологического строения. Характеристика основных
помологических сортов. Идентификация видов и сортов. Особенности химического состава и пищевой ценности. Факторы, влияющие на потребительские
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свойства продукции. Процессы, протекающие в послеуборочный период, влияние на товарное качество и пищевую ценность. Сроки съема, созревания и потребления. Понятие о съемной и потребительской степени зрелости, способность к дозреванию, режимы дозаривания отдельных видов плодов. Требования
к качеству. Дефекты. Микробиологические и физиологические заболевания.
Повреждения сельскохозяйственными вредителями. Особенности проведения
идентификации и экспертизы качества отдельных видов плодов и ягод. Режимы, способы и сроки хранения. Упаковка, маркировка и транспортирование.
Классификация, товароведение и экспертиза свежих дикорастущих плодов,
ягод и травянистых растений, имеющих промышленное значение.
Орехоплодные. Классификация. Товароведная характеристика отдельных
видов. Особенности химического состава. Условия и сроки хранения. Требования к товарному качеству. Экспертная оценка качества и показатели безопасности. Значение в питании. Способы, режимы и сроки хранения. Дефекты. Идентификация и экспертиза.
Теоретические основы консервирования. Состояние и перспективы развития рынка продуктов переработки плодов и овощей. Принципы и методы консервирования. Физические, химические, физико-химические, биохимические и
комбинированные способы консервирования. Факторы, влияющие на качество
консервированных продуктов. Биохимические и химические изменения растительного сырья при консервировании. Характеристика микрофлоры консервированных продуктов. Пищевая ценность консервированных плодов и овощей.
Требования к качеству сырья. Назначение и характеристика подготовительных
технологических процессов их влияние на товарное качество готовой продукции.
Товароведная характеристика и экспертиза плодоовощных консервов.
Классификация плодоовощных и грибных консервов. Характеристика ассортимента. Основные операции традиционных технологий производства консервированных продуктов. Стерилизация. Пастеризация. Асептическое консервирование. Обеспложивающая фильтрация. Понятие промышленной стерильности
консервов. Характеристика тары для консервирования плодоовощной продукции. Их недостатки и преимущества. Товароведная характеристика отдельных
групп плодоовощных консервов. Особенности технологий их производства.
Требования к качеству. Экспертиза качества плодоовощных консервов. Правила и методы отбора проб. Показатели безопасности консервов. Виды брака консервов. Анализ причин их вызывающих. Учет консервов. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение консервов. Процессы, протекающие при
хранении консервов. Сроки хранения.
Классификация соков. Основные термины и определения. Особенности современных технологий производства соков. Экспертиза соков. Упаковка, маркировка и хранение.
Товароведная характеристика и экспертиза качества квашеных и соленых
овощей и грибов, моченых плодов. Квашение, соление и мочение плодов, овощей и грибов как способ консервирования. Процессы, протекающие при квашении, солении и мочении плодоовощной продукции и при ее хранении. Тре17

бования к сырью для переработки. Возможные пороки качества. Причины их
вызывающие и способы предупреждения. Упаковка. Условия транспортирования. Режимы и сроки хранения. Экспертиза качества.
Товароведение и экспертиза замороженных плодов и овощей и грибов.
Особенности консервирования плодоовощного сырья замораживанием. Классификация и ассортимент быстрозамороженных продуктов. Характеристика
основных способов замораживания. Особенности технологического процесса
производства быстрозамороженных картофеля, овощей и фруктов. Требования
к сырью. Изменения, происходящие в сырье при охлаждении, замораживании и
хранении. Факторы, влияющие на качество продукции и убыль массы. Режимы
и сроки хранения. Требования к качеству. Дефекты качества и причины их возникновения. Экспертиза качества.
Товароведение и экспертиза сушеных плодов, овощей и грибов. Сушеные
плоды, овощи и грибы. Классификация и ассортимент. Технологические особенности сушки и характеристика основных сушильных установок. Требования
к качеству сырья. Процессы, протекающие при сушке и хранении готовой продукции. Активность воды сушеных продуктов. Изменение потребительских
свойств при хранении продукции. Возможные виды дефектов сушеных плодов
и овощей. Повреждение микроорганизмами и энтомологическими вредителями.
Требования к упаковке. Режимы и сроки хранения сушеных плодов и овощей.
Правила отбора проб. Методика экспертной оценки качества сушеных
плодов и овощей. Показатели безопасности.
Тема 4. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
кондитерских товаров
Состояние и перспективы производства кондитерских товаров. Классификация и ассортимент кондитерских товаров.
Общая классификация кондитерских товаров на основные группы. Потребительские свойства: классификация, влияние на качество. Товароведение кондитерских товаров. Основные понятия.
Крахмал. Формирование качества крахмала в процессе производства. Характеристика картофельного, кукурузного, пшеничного, рисового и других видов крахмала. Основные свойства. Идентифицирующие признаки. Показатели
качества. Дефекты. Упаковывание и хранение. Организация и проведение экспертизы крахмала.
Сахар и заменители сахара. Классификация и ассортимент сахара, особенности состава и производства отдельных видов сахара: сахара-песка и сахарарафинада. Показатели качества. Особенности упаковки и маркировки сахара.
Хранение: условия, сроки и способы. Процессы при хранении, виды потерь.
Транспортирование, условия и сроки. Экспертиза сахара, поступающего на
рынки России. Характеристика и критерии оценки качества отечественного и
зарубежного сахара. Желтый сахар, особенности химического состава и пищевая ценность. Сорбит, ксилит, сахарин и другие сладкие вещества, их пищевое
и диетическое значение, идентификационная экспертиза качества.
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Мед натуральный пчелиный: химический состав, пищевая ценность, классификация и характеристика. Идентификационная экспертиза меда. Фальсификация меда, методы ее определения. Упаковывание меда, маркировка и хранение меда. Предреализационная товарная обработка.
Сахаристые кондитерские изделия. Мармелад, пастила. Классификация и
ассортимент. Показатели качества. Дефекты. Упаковывание и хранение, сроки
годности и экспертиза.
Карамель. Общая характеристика состава и свойства карамельной массы,
ее влияние на качество изделий. Виды применяемых начинок. Классификация и
ассортимент карамели. Показатели качества. Дефекты. Упаковывание, хранение, экспертиза.
Конфеты. Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество. Основные процессы производства и свойства конфетных масс (помадных,
пралиновых, сбивных, грильяжных, марципановых и др.) Способы формирования конфетных масс и отделки корпусов, виды глазури. Особенности состава и
получения конфет. Показатели качества конфет. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Упаковывание, хранение и сроки
годности конфет, их экспертиза.
Шоколад и какао-порошок. Какао-бобы - основное сырье для производства
шоколада и какао-порошка. Эквиваленты и заменители какао-масла. Особенности получения шоколада и какао-порошка. Классификация и ассортимент шоколада, экспертиза его качества. Конкурентоспособность отечественного шоколада и какао-порошка. Требования к качеству, в т.ч. и безопасности. Дефекты
шоколада и способы определения его фальсификации. Упаковывание, условия
хранения и сроки годности шоколада и какао-порошка. Новые виды шоколада.
Халва. Виды и показатели качества халвы. Показатели качества и экспертиза. Дефекты. Упаковывание, хранение, сроки годности.
Мучные кондитерские изделия. Классификация и ассортимент печенья, галет, крекеров, вафель, пряников, кексов и рулетов. Отличительные особенности
состава, производства и потребительских свойств. Химический состав и пищевая ценность печенья, галет, крекеров, вафель, пряников, кексов и рулетов.
Процессы, происходящие в изделиях при хранении. Дефекты. Методы оценки
качества. Экспертиза качества. Упаковывание и сроки годности изделий.
Товароведная характеристика и групповой ассортимент тортов и пирожных. Формирование качества тортов и пирожных в процессе производства и
сфере обращения. Химический состав и пищевая ценность. Оценка качества:
показатели, градации. Критерии оценки качества, сроки годности. Дефекты.
Влияние способов хранения и транспортирования на качество и потери мучных
кондитерских товаров
Тема 5. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
вкусовых товаров
Состояние и перспективы производства вкусовых товаров. Классификация
и ассортимент вкусовых товаров. Химический состав и пищевая ценность кон19

дитерских товаров, значение в питании человека. Особенности влияния вкусовых товаров на организм человека.
Чай. Потребление и спрос. Экспортные предпочтения. Фирмыпроизводители чая. Строение и химический состав чайного листа. Сбор и технологическая обработка чайного листа. Чай черный байховый. Фабричные и
торговые сорта чая. Международная классификация чая Формирование химического состава и качества чая в процессе производства.
Чай зеленый байховый. Особенности технологии и состава. Ассортимент
чая: красный, желтый, прессованные и гранулированные чаи ароматизированный, чай, в пакетах растворимый, чайные экстракты.
Особенности состава и использования. Требования к упаковке маркировки
и хранению. Изменения качества при хранении. Экспертиза чая. Роль органолептического метода в оценке качества чая. Физико-химические методы оценки, Требования стандартов.
Кофе. Мировой импорт кофе. Кофейная биржа, особенности ее работы.
Страны, производящие кофе. Влияние способа обработки плодов на качество
кофе. Характеристика разновидностей и сортов сырого кофе. Химический состав сырого кофе. Процессы, происходящие при обжарке кофе, их влияние на
химический состав и качество. Упаковка, маркировка и хранение. Кофе растворимый, особенности производства, свойства, упаковка и хранение. Особенности экспертизы кофе.
Кофейные напитки: сырье, производство, состав. Классификация. Оценка
качества. Растворимые кофейные напитки, особенности получения. Условия и
сроки хранения.
Пряности и приправы. Табак. Пряности, их значение в питании человека.
Основные ароматические и вкусовые вещества в пряностях, их содержание в
зависимости от вида, зрелости и условий произрастания растения.
Классификация пряностей. Оценка качества. Особенности химического состава отдельных пряностей. Упаковка, маркировка, транспортировка и условия
хранения. Поваренная соль. Роль поваренной соли в процессах метаболизма организма человека. Виды соли и районы ее добычи. Понятие о йодированной соли. Сорта и номера помола. Факторы, сохраняющие качество поваренной соли.
Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение. Экспертиза качества поваренной соли.
Уксус, его виды и особенности производства. Уксусная эссенция Ассортимент уксуса. Оценка качества. Упаковка, маркировка и хранение.
Сухие приправы. Состав приправ применительно к различным блюдам.
Алкогольные напитки. Состояние и перспективы развития рынка алкогольной продукции. Производители и экспортеры алкогольной продукции. Государственное регулирование оборота спиртосодержащей продукции.
Этиловый спирт ректификат из пищевого сырья. Действие спирта на организм человека. Сырье, особенности технологии производства. Характеристика
показателей качества и безопасности. Транспортировка, хранение и маркировка.
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Водка и ликероводочные изделия. Классификация и ассортимент. Особенности технологии приготовления. Показатели качества и безопасности. Идентификационная экспертиза качества. Характеристика и критерии оценки качества отечественной и зарубежной алкогольной продукции. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
Крепкие напитки: ром, виски, джин и другие, их характеристика и отличительные особенности.
Особенности проведения экспертизы ликероводочных изделий и спирта в
соответствии с техническими требованиями стандартов. Фальсификация ликероводочных изделий и спирта и методы ее определения.
Международная классификация вин. Влияние Международной организации виноградарей и виноделов на реестр качественных вин. Районы виноделия.
Виноград как сырье для производства вин. Классификация вин. Понятия об ординарных, марочных и коллекционных винах. Формирование качества вин в
процессе приготовления. Особенности технологии и характеристика столовых,
крепленных и ароматизированных вин. Плодово-ягодные вина. Фальсификация
и идентификационные особенности вин. Цимлянские, игристые мускаты. Их
характеристика и особенности технологии. Шипучие вина. Особенности производства и характеристика качества. Болезни пороки и недостатки вин, причины
их возникновения и меры их предупреждения. Организация и проведение экспертизы виноградных вин. Упаковка, маркировка и транспортирование виноградных вин. Условия и сроки хранения. Диетические и лечебные свойства виноградных вин.
Сырье и особенности производства коньяка. Процессы, протекающие при
выдержке коньячных спиртов. Ассортимент, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Экспертиза коньяка и коньячных напитков.
Состояние российского рынка и перспективы производства пива. Факторы,
формирующие качество пива: сырье, процесс производства. Классификация.
Упаковка, транспортирование и условия хранения пива. Пороки и дефекты пива, меры их предупреждения. Методы и средства повышения качества пива.
Экспертиза качества слабоалкогольных напитков.
Безалкогольные напитки. Рынок безалкогольных напитков. Основные фирмы-производители. Конкуренция на рынке безалкогольных напитков.
Состояние и перспективы производства отечественных безалкогольных
напитков в России. Потребительские свойства и классификация безалкогольных напитков. Сырье для производства безалкогольных напитков.
Газированные безалкогольные напитки. Классификация, ассортимент и
особенности производства. Идентификация и экспертиза качества. Розлив, упаковка, транспортирование и хранение напитков. Дефекты напитков.
Сухие шипучие напитки, их ассортимент.
Квас и напитки из зернового сырья. Сырье. Способы производства. Влияние различных факторов на качество кваса. Ассортимент. Условия и сроки реализации. Экспертиза качества кваса и напитков из зернового сырья.
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Минеральные воды. Классификация. Природные минеральные воды, ассортимент. Искусственные минеральные воды. Оценка качества. Условия и
сроки хранения.
Сиропы, экстракты, морсы и горячие плодово-ягодные напитки. Особенности производства, характеристика состава и использование.
Тема 6. Классификация, ассортимент и потребительские свойства молочных и жировых товаров
Состояние и перспективы производства молочных и жировых товаров.
Классификация и ассортимент молочных и жировых товаров.
Молоко питьевое, сливки, кисломолочные продукты, молочные консервы,
масло коровье, сыры, мороженое, детские молочные продукты: ассортимент,
экспертиза качества, тара, упаковка, маркировка, транспортирование, условия и
сроки хранения, изменение качества продуктов в процессе хранения, дефекты.
Химический состав и свойства основных компонентов коровьего молока. Образование молока. Факторы, влияющие на состав молока. Особенности химического состава молока других видов животных. Физико-химические свойства
молока. Биохимические, химические и физические процессы, протекающие в
молоке под воздействием различных факторов. Влияние термической обработки на качество и сохраняемость молока.
Пищевая и диетическая ценность кисломолочных продуктов. Классификация и ассортимент кисломолочных продуктов. Факторы, формирующие качество жидких кисломолочных продуктов, сметаны и творога: сырье, технология
производства, упаковка, хранение. Экспертиза качества, дефекты. Новые виды
кисломолочных продуктов. Экспертиза качества. Тара, упаковка, маркировка.
Транспортирование. Условия и сроки хранения. Изменение качества кисломолочных продуктов в процессе хранения. Дефекты.
Сгущенные молочные консервы. Классификация. Химический состав и
пищевая ценность. Ассортимент. Экспертиза качества. Тара, упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты. Сухие молочные продукты. Ассортимент. Химический состав и пищевая ценность. Особенности производства сухих молочных продуктов. Экспертиза качества. Тара,
упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты.
Сливочное масло. Химический состав и пищевая ценность. Ассортимент
масла и его совершенствование. Традиционные и новые виды сливочного масла. Топленое масло. Химический состав и пищевая ценность. Характеристика
сырья и особенности производства. Экспертиза качества коровьего масла. Тара,
маркировка, упаковка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты.
Сыры. Химический состав и пищевая ценность сыров. Классификация.
Основы производства, факторы, формирующие видовые особенности и качество сыров. Ассортимент натуральных сычужных сыров, их особенности. Биохимические процессы, происходящие в сырах при созревании. Экспертиза ка22

чества. Тара, упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты сыров.
Жировые товары. Рынок жиров: соотношение в производстве и
потреблении растительных и животных, твердых и жидких жиров. Научно
обоснованные нормы их потребления. Пищевая ценность жиров. Изменение
жиров в процессе хранения и промышленной переработки.
Растительные масла. Классификация, особенности химического состава и
пищевая ценность, характеристика сырья, факторы, формирующие их качество,
рафинация масел. Экспертиза качества. Тара, упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты.
Животные жиры. Характеристика жирового сырья, способы его подготовки и методы извлечения жиров. Особенности химического состава и пищевая
ценность. Характеристика жиров в зависимости от вида животного сырья и товарного сорта. Экспертиза качества. Тара, упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты жиров.
Маргарины. Классификация маргариновой продукции. Химический состав
и пищевая ценность маргарина. Основное и вспомогательное сырье. Физикохимические основы производства маргарина. Ассортимент и характеристика
отдельных видов маргарина. Экспертиза качества. Тара, упаковка, маркировка.
Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты маргарина.
Кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры. Ассортимент кулинарных и кондитерских, хлебопекарных жиров. Экспертиза качества. Тара, упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты жиров.
Майонез. Классификация майонеза. Химический состав и пищевая ценность. Сырье и технология производства майонеза. Особенности состава и
свойства различных видов майонеза. Экспертиза его качества. Тара, упаковка,
маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Дефекты майонеза.
Спреды. Классификация и пищевая ценность спредов. Ассортимент спредов. Экспертиза качества. Тара, упаковка, маркировка. Транспортирование.
Условия и сроки хранения. Дефекты спредов.
Тема 7. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
мясных товаров
Состояние и перспективы производства мяса и мясных товаров. Классификация и ассортимент мясных товаров.
Мясо убойных животных. Значение мяса в питании человека. Физиологические нормы и фактическое потребление мяса в разных странах. Экономические аспекты развития животноводства и мясной промышленности.
Характеристика убойных животных. Основные и второстепенные виды
убойных животных. Направления продуктивности крупного рогатого скота,
свиней, овец. Понятие об убойной, живой массе скота и убойном выходе мяса.
Переработка скота. Типы предприятий мясной промышленности. Переработка крупного рогатого скота, свиней, овец. Влияние технологических опера23

ций на качество мяса. Дефекты технологической обработки мяса и направления
его использования.
Факторы безопасности мяса. Мясо больных животных. Краткие сведения
об инфекционных и инвазионных болезнях животных, передающихся человеку.
Обезвреживание и использование мяса больных животных. Роль ветеринарной
службы в животноводстве, мясной промышленности, торговле. Значение ветеринарного свидетельства и клеймения мяса. Чужеродные токсичные вещества в
мясе и мясопродуктах. Их источники, пути загрязнения, распределение в органах и тканях убойных животных. Мясо как возможный источник пищевых
отравлений. Показатели безопасности мяса в соответствии с нормативной документацией.
Классификация и маркировка мяса. Влияние вида, возраста, пола, упитанности животных, термического состояния и анатомического происхождения на
качество мяса. Признаки отличия основных видов мяса в тушах от мяса второстепенных животных. Признаки отличия мяса по возрасту животных.
Экспертиза качества мяса по упитанности. Маркировка (клеймение) мяса основных видов убойных животных.
Морфология и химический состав мяса. Ткани мяса и их соотношение в
разделанных тушах говядины, свинины, баранины.
Мышечная ткань. Строение мышцы, мышечного волокна, миофибриллы.
Химический состав мышечной ткани. Характеристика белков, значение их в
формировании технологических и товарных свойств мяса. Азотистые небелковые экстрактивные вещества мяса, значение в питании и формировании вкусоароматических свойств мяса. Липиды, углеводы, минеральные вещества и витамины мышечной ткани мяса. Значение в питании, изменения при переработке
и хранении мяса.
Морфологический и химический состав соединительной ткани. Разновидности соединительной ткани, их отличия по месту расположения в туше и строению. Характеристика белков соединительной ткани. Гидротермический распад
коллагена. Способы снижения устойчивости коллагена к гидротермическому
распаду. Влияние анатомического расположения части туши на содержание в
ней коллагена и эластина. Особенности использования мяса с разным содержанием соединительной ткани.
Морфология и химический состав жировой, костной, хрящевой тканей и
крови убойных животных.
Пищевая ценность мяса. Мясо как важный источник для человека полноценных белков, жиров, некоторых минеральных веществ и витаминов. Влияние
на пищевую ценность мяса различных факторов.
Скелет и мускулатура убойных животных.
Послеубойные автолитические изменения в мясе. Качество мяса в зависимости от стадии автолитических превращений. Механизм посмертного окоченения. Величина рН мяса как показатель его качества. Причины получения и
характеристика технологических и потребительских свойств бледного экссудативного (PSE) и темного клейкого сухого мяса (DFD), методы их идентификации. Сущность процессов, протекающих при созревании мяса: улучшение кон24

систенции и накопление веществ, формирующих вкусоароматические свойства
при кулинарной обработке мяса. Сроки созревания в зависимости от вида мяса
и температуры хранения. Способы искусственного размягчения (тендеризации)
мяса.
Глубокий автолиз и загар мяса. Признаки этих видов порчи в результате
автолитических процессов и условия, способствующие их появлению.
Микробная порча и оценка свежести мяса. Виды микробной порчи мяса.
Пути инфицирования мяса и признаки аэробного и анаэробного гниения. Изменение химического состава мяса при гниении. Факторы устойчивости мяса к
микробной порче.
Категории свежести мяса, его использование и утилизация. Методы определения свежести мяса (органолептические, физико-химические, микробиологические, гистологические). Характеристика показателей для мяса разных категорий свежести.
Разделка туш для розничной торговли. Разделка говядины, свинины, баранины на отрубы. Пищевая ценность отрубов, их кулинарное назначение.
Мясо птицы и кроликов. Особенности морфологии и химического состава
мяса птицы, его пищевая ценность. Переработка птицы и влияние отдельных
операций технологического процесса на качество мяса. Классификация мяса
птицы по виду, возрасту, упитанности, способу и качеству обработки, термическому состоянию. Экспертиза качества мяса птицы. Дефекты технологической
обработки. Категории свежести мяса птицы и их характеристика по органолептическим показателям.
Мясо перепелов домашних. Краткая характеристика.
Мясо кроликов. Пищевая ценность. Классификация. Экспертиза качества.
Мясные субпродукты. Классификация субпродуктов убойных животных
по строению, пищевой ценности, термическому состоянию. Ассортимент, характеристика и использование отдельных видов субпродуктов. Экспертиза качества субпродуктов. Дефекты технологической обработки. Показатели безопасности субпродуктов в соответствии с требованиями СанПиН. Определение
свежести субпродуктов. Процессы при хранении, виды порчи субпродуктов.
Сроки годности и условия хранения охлажденных и замороженных субпродуктов.
Значение холодильной обработки как способа консервирования мяса. Непрерывная холодильная цепь. Основные способы холодильной обработки –
охлаждение и замораживание. Сравнительная характеристика охлажденного и
замороженного мяса.
Охлаждение мяса. Условия и продолжительность различных способов
охлаждения. Охлаждение мяса птицы и субпродуктов. Процессы при охлаждении. Хранение охлажденного мяса. Изменение качества при хранении. Способы
удлинения сроков хранения. Условия и сроки хранения охлажденного мяса в
оптовом и розничном звеньях торговли.
Замораживание мяса убойных животных, птицы, субпродуктов. Режимы и
продолжительность разных способов замораживания. Одно- и двухфазное замораживание, изменения в мясе при замораживании. Хранение замороженного
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мяса. Физические, биохимические и химические процессы при хранении замороженного мяса. Факторы устойчивости мяса к окислительной порче жира.
Сроки годности и условия хранения мяса. Меры по продлению сроков хранения
и сокращению потерь.
Повторно замороженное мясо. Использование. Отличительные признаки.
Убыль массы мяса при холодильной обработке (охлаждении, замораживании) и хранении.
Транспортирование мяса. Требования к транспортным средствам и условиям перевозки.
Характеристика способов упаковывания и упаковочных материалов для
охлажденного и замороженного мяса убойных животных в тушах и полутушах, четвертинах и отрубах, мяса в блоках, птицы, субпродуктов.
Размораживание мяса. Способы и условия размораживания. Процессы при
размораживании. Использование размороженного мяса.
Мясные продукты. Краткая характеристика продуктов из мяса. Основные
технологические операции при получении продуктов из мяса и колбас и внутренние изменения в мясе, которые они вызывают.
Характеристика сырья для продуктов из мяса. Схема разделки свиных туш.
Формирование качества изделий в процессе посола. Влияние посола на микрофлору; стабилизация окраски, формирование вкуса и аромата ветчинности, повышение влагосвязывающей способности и нежности мяса.
Роль копчения в производстве мясопродуктов. Бактерицидные и антиокислительные свойства коптильного дыма. Формирование вкуса, аромата и цвета
копченых мясопродуктов. Биологическая оценка копченых мясопродуктов.
Опасность накопления в них токсических и канцерогенных веществ. Бездымное
копчение, виды коптильных препаратов и ароматизаторов, используемых в
производстве мясопродуктов.
Тепловая обработка и сушка в производстве продуктов из мяса. Классификация продуктов из мяса по способу тепловой обработки и срокам хранения. Ассортимент. Характеристика основных видов. Экспертиза качества продуктов из
мяса. Правила отбора проб. Дефекты. Показатели, в том числе безопасности, регламентируемые нормативной документацией. Особенности органолептической
оценки качества продукции в вакуумной упаковке. Способы упаковывания продуктов из мяса и правила транспортирования. Сроки годности и условия хранения.
Продукты из мяса птицы. Копчено-вареные, копченые тушки птицы и части тушек. Характеристика.
Продукты из говядины. Классификация. Особенности технологии.
Колбасные изделия. Классификация колбасных изделий. Характеристика
основного и вспомогательного сырья для колбасных изделий. Белковые препараты растительного и животного происхождения. Их влияние на биологическую
ценность и потребительские свойства готовых изделий. Использование пищевых
добавок в колбасном производстве (красители, консерванты, антиокислители,
стабилизаторы консистенции, усилители вкуса и др.). Характеристика добавок
по воздействию на организм человека. Колбасные оболочки, классификация и
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характеристика. Отличия в составе отечественных колбас, вырабатываемых по
ГОСТам и техническим условиям. Формирование качества колбасных изделий
в процессе производства. Колбасы вареные, фаршированные, ливерные, паштеты, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые и другие. Характеристика
сырья, технологии производства, ассортимента.
Экспертиза качества колбас. Правила отбора образцов. Методика органолептической оценки. Дефекты. Физико-химические показатели и показатели
безопасности, установленные нормативной документацией.
Упаковочные материалы, способы упаковывания и маркировка колбасных
изделий. Хранение колбасных изделий. Процессы при хранении. Сроки годности и условия хранения.
Мясные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Мясные полуфабрикаты.
Значение для потребителя. Классификация по виду мяса, термическому состоянию, способам обработки. Классификация полуфабрикатов на мясные, мясосодержащие, мясорастительные и на растительномясные. Кусковые крупнокусковые полуфабрикаты, порционные, в том числе панированные и мелкокусковые
полуфабрикаты; рубленые полуфабрикаты, мясной фарш, пельмени. Характеристика ассортимента. Экспертиза качества полуфабрикатов. Правила отбора
образцов. Характеристика органолептических, физико-химических показателей,
показателей безопасности. Упаковка, маркировка полуфабрикатов, их транспортирование. Сроки годности и условия хранения.
Полуфабрикаты из мяса птицы. Натуральные, панированные, рубленые,
фарш. Мясо птицы механической обвалки. Характеристика.
Значение выпуска мясной продукции повышенной степени готовности.
Классификация мясных кулинарных изделий и быстрозамороженных готовых
блюд по виду мяса, способу кулинарной обработки, термическому состоянию и
другим признакам. Характеристика ассортимента. Экспертиза качества. Упаковка, маркировка, сроки годности и условия хранения охлажденных и замороженных кулинарных изделий и готовых блюд.
Кулинарные изделия из мяса птицы. Характеристика.
Яичные товары. Значение яичных продуктов в питании. Физиологическая
норма потребления яиц. Строение, химический состав и пищевая ценность куриных яиц. Влияние прижизненных факторов на формирование качества яиц у
кур-несушек. Классификация куриных яиц. Экспертиза качества куриных яиц.
Правила отбора образцов. Требования к качеству и безопасности. Дефекты. Характеристика показателей и методов, установленных нормативной документацией. Упаковка, маркировка и транспортирование яиц. Хранение яиц. Процессы при хранении. Сроки годности и условия хранения яиц на холодильниках.
Способы удлинения сроков хранения яиц.
Яйца перепелиные. Краткая характеристика.
Продукты переработки яиц. Мороженые яичные продукты. Яичный порошок. Схема производства яйцепродуктов. Экспертиза качества. Дефекты. Требования к качеству по органолептическим, физико-химическим показателям и
показателям безопасности.
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Упаковка, маркировка яйцепродуктов, их транспортирование. Сроки годности и условия хранения. Процессы при хранении.
Тема 8. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
рыбных товаров
Общие сведения о продуктах, вырабатываемых из рыбных и нерыбных
объектов водного промысла и аквакультуры Состояние и перспективы производства рыбных товаров. Классификация и ассортимент рыбных товаров.
Основные понятия, классификация и групповой ассортимент рыбных товаров и морепродуктов. Потребительские свойства рыбной продукции и морепродуктов. Особенности химического состава продуктов водного происхождения (белковых и небелковых азотистых веществ, липидов, витаминов, минеральных веществ и др.). Питательные, диетические и лечебные свойства рыбы и
морепродуктов. Энергетическая ценность. Природа вкуса и аромата продуктов
переработки гидробионтов. Роль тканевых и пищеварительных ферментов в качественных изменениях при обработке и хранении рыбы и морепродуктов.
Влияние физиологических факторов и окружающей среды на состав и пищевую
ценность гидробионтов. Физические свойства гидробионтов. Факторы качества
и сохранности рыбы и нерыбных морепродуктов.
Живая товарная рыба. Перспективы рыбоводства и развития торговли живой рыбой. Виды рыб, используемые для торговли в живом виде. Биотехнические основы заготовки, транспортирования и хранения. Живорыбные садки и
аквариумы. Факторы, влияющие на качество при транспортировании и хранении. Правила транспортирования, приемки и реализации. Экспертиза качества
живой рыбы. Инфекционные и паразитарные заболевания рыб: влияние на качество и фактор риска для здоровья человека. Отличительные признаки больной рыбы. Условия пищевой пригодности и реализации.
Охлажденная и мороженая рыба. Филе рыбное. Биохимия посмертных изменений в тканях рыб, влияние на качество. Причины нестойкости свежей рыбы против микробиальной порчи. Принципы консервирования, положенные в
основу обработки гидробионтов холодом. Подготовка сырья к обработке. Способы разделки. Способы охлаждения и влияние на качество продуктов. Характеристика товарного ассортимента. Упаковка, перевозка, хранение. Правила
приемки и реализации. Экспертиза качества. Перспективы производства и реализации переохлажденной рыбы. Мороженая рыба и филе. Теоретические основы и способы замораживания, влияние на качество продуктов. Характеристика товарного ассортимента. Особенности ассортимента импортируемой
продукции. Требования к качеству. Упаковка, перевозка, хранение. Условия и
сроки хранения. Факторы сохранности качества. Правила приемки и реализации. Экспертиза качества. Градация на товарные сорта в зависимости от показателей качества.
Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Потребительские свойства.
Классификация. Характеристика товарного ассортимента полуфабрикатов и кулинарных изделий: рыба спецразделки, натуральные и фаршевые формованные
изделия, рыбный фарш, салаты, студни и другие. Требования к качеству, в том
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числе по показателям безопасности. Условия и сроки хранения и реализации.
Упаковка и маркировка. Правила приемки в торговле. Экспертиза качества.
Факторы качества и сохранности. Особенности ассортимента импортируемой
продукции. Рыбные изделия, имитирующие морепродукты ("крабовые" палочки, мясо, рулеты, ветчина, коктейли и т.д., "креветочные" и "омаровые" аналоги). Состав. Ассортимент. Особенности кодирования. Потребительские свойства. Факторы качества. Условия транспортирования и хранения. Упаковка и
маркировка.
Соленая, пряная, и маринованная рыба. Основные понятия. Классификация
по способам посола, степени солености, разделке и другим критериям. Теоретические основы посола. Биохимические процессы созревания соленой, пряной
и маринованной рыбы. Характеристика товарного ассортимента, идентифицирующие признаки. Нормативные требования к качеству. Упаковка, маркировка,
перевозка и хранение. Приемка товара. Экспертиза качества. Дефекты и вредители соленых и маринованных рыбных товаров, причины возникновения, признаки способы обнаружения, меры предупреждения. Факторы сохранности соленых и маринованных рыбных товаров.
Вяленые и сушеные рыбные продукты. Терминология. Классификация.
Потребительские свойства. Вяленая и провесная рыба. Виды рыб, направляемые на вяление. Теоретические основы и способы вяления. Процессы созревания вяленой рыбы. Факторы, формирующие качество. Характеристика товарного ассортимента. Упаковка, маркировка, перевозка и хранение. Требования к
качеству и градация. Экспертиза качества. Дефекты и вредители вяленых товаров, причины возникновения, признаки обнаружения, меры предупреждения.
Правила приемки и реализации. Сушеные продукты. Теоретические основы
сушки. Виды рыб, используемых для сушки. Способы сушки, их влияние на качество. продукты сублимационной сушки. Характеристика товарного ассортимента пресно-сушёной и солено-сушеной рыбы, в т.ч. снетка, мелочи, другой
продукции. Другие сушеные рыбные продукты: концентрат рыбного белка,
рыбный порошок, крупка, белковый изолят, сушеный рыбный фарш, сушеные
акульи плавники, пищевой клей, супы сухие рыбные и прочее. Характеристика
товарного ассортимента. Требования к качеству. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение сушеных продуктов. Факторы сохранности качества.
Копченые рыбные товары. Балычные изделия. Основные понятия: рыбопродукция холодного, горячего и полугорячего копчения, подкопчённая. Теоретические основы копчения рыбы дымом и с применением коптильных препаратов. Подготовка сырья. Способы горячего и холодного копчения. Формирование товарных свойств при копчении рыбы. Природа флевора (вкуса и аромата) копчености. Характеристика товарного ассортимента продуктов холодного,
горячего и полугорячего копчения и подкопчённых. Требования к качеству,
градация качества. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение. Правила приемки и реализации. Дефекты копченых продуктов, идентифицирующие признаки, меры предупреждения. Причины разной сохраняемости рыбы
холодного и горячего копчения. Ассортимент и потребительские свойства бездымных коптильных агентов. Влияние на качество продукции. Терминология.
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Виды рыб, направляемых на приготовление балычных изделий. Особенности
разделки и приготовления вяленых и копченых балычных изделий. Характеристика товарного ассортимента. Нормативная документация. Показатели качества, градация на товарные сорта. Упаковка, маркировка, транспортирование,
хранение. Процессы, протекающие при хранении, влияние на качество. Идентифицирующие признаки дефектов. Предреализационная товарная обработка
нефасованной продукции.
Рыбные консервы и пресервы. Основные понятия, классификация, потребительские свойства. Факторы, формирующие качество стерилизованных консервов: натуральных, с масляными и томатными заливками и др. Сырье и вспомогательные материалы. Расфасовка, упаковка и маркировка. Характеристика
ассортимента. Идентифицирующие признаки. Нормативная документация.
Требования к качеству. Особенности ассортимента и требования к качеству импортируемой продукции. Условия и гарантийные сроки хранения. Теория созревания и старения консервов. Факторы сохранности качества консервов. Перспективы совершенствования качества, расширения ассортимента и улучшения
сохранности. Правила приемки по количеству и качеству. Экспертиза качества.
Дефекты. Обнаружение дефектов, причины возникновения и меры предупреждения. Характеристика товарного ассортимента. Упаковка и маркировка.
Условия транспортирования и хранения. Факторы сохранения качества при
транспортировании и реализации.
Тема 9. Классификация, ассортимент и потребительские свойства нерыбных морепродуктов и икорных товаров
Состояние и перспективы развития рынка нерыбных морепродуктов и
икорных товаров.
Место нерыбных объектов водного промысла в системе растительного и
животного миров. Идентифицирующие признаки и общие сведения об основных промысловых объектах: водорослях, членистоногих (ракообразных), моллюсках (головоногих, двустворчатых, брюхоногих), иглокожих, морских млекопитающих. Идентифицирующие признаки, регионы обитания, промысловые
виды, пищевое использование. Перспективные объекты аквакультуры в России
и за рубежом
Химический состав и пищевая ценность нерыбных морепродуктов и икры;
значение в питании человека. Факторы, формирующие потребительские свойства нерыбных морепродуктов и икорных товаров: характеристика сырья и технология производства.
Морепродукты. Классификация и потребительские свойства морепродуктов. Кодирование. Ассортимент. Особенности состава и свойств сырья и способов переработки нерыбных гидробионтов: ракообразных, моллюсков, иглокожих, водорослей, мяса морских животных и др. Характеристика товарного ассортимента по видам сырья, способам разделки и обработки (сушкой, посолом,
замораживание, консервированием пастеризацией и стерилизацией и др.). Особенности ассортимента импортируемой продукции. Упаковка, маркировка,
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транспортирование, хранение, реализация. Нормативная документация. Требования к качеству. Приемка товара. Отбор проб. Экспертиза качества морепродуктов. Методы испытаний. Пищевые, лечебно-профилактические и необходимые технологические добавки, получаемые из нерыбного сырья водного промысла. Сырьевые источники, ассортимент, назначение.
Икорная и аналоговая продукция. Основные понятия. Классификация. Кодирование товаров. Общие сведения о строении, составе, пищевой ценности и
способах получения икорных продуктов. Характеристика товарного ассортимента. Нормативная документация. Требования к качеству, градация. Упаковка,
маркировка, транспортирования. Условия и гарантийные сроки хранения. Сертификация и экспертиза качества. Идентифицирующие признаки продукции,
товарных сортов, дефектов. Особенности состава, пищевой ценности и качества
икры осетровых, лососевых, частиковых и др. рыб. Перспективы расширения
ассортимента и повышения качества икорных продуктов. Причины возникновения дефектов и меры предупреждения. Аналоги икорной продукции, получаемые на основе рыбного и нерыбного белкового и другого сырья, например
альгиновые аналоги. Упаковка и маркировка. Требования к качеству, условиям
транспортирования и хранения. Идентификация и товарная экспертиза качества.
Модуль 2. «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров»
Тема 10. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
текстильных и швейно-трикотажных товаров
Понятие о текстильных товарах. Производство текстильных товаров в России.
Понятие о текстильных волокнах. Классификация текстильных волокон.
Природные текстильные волокна растительного происхождения. Хлопковое
волокно, его строение, состав, свойства, их значение в формировании потребительских свойств текстильных изделий. Лубяные волокна. Лен, химический состав, строение и свойства. Области применения. Другие лубяные волокна., их
свойства и применение.
Природные волокна животного присхождения. Шерсть овец, коз, кроликов, верблюдов и других животных. Виды овечьей шерсти - тонкая, полутонкая,
полугрубая и грубая. Строение волокон, общий химический состав. Химические, физические, механические, биологические свойства волокон шерсти и их
значение в формировании потребительских свойств текстильных изделий.
Общая схема производства химических волокон. Физическая и химическая
модификация химических волокон. Искуссственные волокна – состав, строение
и свойства. Области применения. Синтетические волокна – состав, строение,
свойтва и применение. Знгачение свойств синтетических волокон в формировании потребительских свойств текстильных изделий. Области применения.
Ткацкие переплетения. Способы выработки пряжи, ее структура. Сущность основных процессов получения пряжи. Виды хлопчатобумажной, льня31

ной, шерстяной и шелковой пряжи и пряжи из смеси натуральных и химических волокон.
Формирование свойств тканей в процессе ткачества. Условные обозначения переплетений, понятие раппорта. Переплетения тканей - главные, мелкоузорчатые, сложные и жаккардовые. Анализ строения и структуры тканей.
Формирование свойств тканей в процессе отделочного производства. Цели
отделки и общий обзор процессов отделки. Отделка хлопчатобумажных и
льняных тканей. Отделка шерстяных и шелковых тканей.
Способы нанесения узоров на текстильные изделия, машинная и ручная
печать. Прямая, вытравная и резервная печать.
Заключительная отделка тканей разного сырьевого состава.
Специальные виды отделки тканей. Отделки тканей для придания особых
эстетических свойств, для снижения или устранения недостатков, присущих
тканям определенного сырьевого состава, для придания тканям особых потребительских свойств. Дефекты отделки.
Показатели строения тканей – толщина пряжи, плотность, переплетение,
геометрические характеристики, фактура.
Особенности получения нетканых материалов. Их разновидности и свойства. Ковры и ковровые изделия. Дублированные материалы и материалы с
пленочным покрытием. Текстильная галантерея. Теплозащитные и утеплительные материалы.
Потребительские свойства тканей. Механические свойства текстильных
материалов. Физические свойства текстильных материалов.
Классификация тканей. Ассортимент хлопчатобумажных тканей. Характеристика отдельных групп хлопчатобумажных тканей по назначению.
Ассортимент льняных тканей и их. Характеристика отдельных групп льняных тканей по назначению.
Ассортимент шерстяных тканей. Характеристика отдельных групп шерстяных тканей по назначению.
Ассортимент шелковых тканей (тканей из натурального шелка, из химических волокон и нитей). Характеристика отдельных групп шелковых тканей по
назначению.
Маркировка, упаковка и хранение текстильных товаров. Складирование и
хранение тканей. Особенности процессов, происходящих при хранении тканей
и других текстильных изделий.
Одежда. Факторы, формирующие качество одежды. Характеристика материалов, применяемых для изготовления одежды. Трикотажные переплетения.
Группировка материалов для одежды. Характеристика основных материалов,
составляющих детали верха и подкладки, их виды, свойства, требования к качеству. Характеристика ассортимента тканей, применяемых для изготовления
швейных изделий. Прокладочные материалы, их виды, свойства, требования к
качеству, характеристика ассортимента. Новые виды прокладочных материалов. Многозональные прокладки. Теплозащитные материалы, классификация,
свойства, требования к качеству. Материалы для соединения деталей одежды.
Отделочные материалы. Одежная фурнитура.
32

Трикотажные полотна. Особенности потребительских свойств трикотажных изделий. Пряжа и нити, используемые в трикотажном производстве. Их
классификация по волокнистому составу, способу прядения, характеру отделки,
по способу выработки, по структуре и т.п. Требования, предъявляемые к трикотажной пряже. Классификация трикотажных переплетений, их свойства, внешний вид, оборудование для вязания, назначение.
Свойства трикотажных полотен. Свойства, определяющие долговечность
трикотажа: прочность на разрыв, растяжимость, сопротивление изгибу и сжатию, упругость, эластичность, устойчивость к истиранию, распускаемость. Гигиенические свойства: теплозащитные показатели, воздухопроницаемость, гигроскопичность, электризуемость, поверхностная плотность, пылепроницаемость и др. Эстетические свойства: цвет, блеск, колорит, туше, рисунок, пластичность и др. Влияние свойств и строения трикотажа на потребительские
свойства готовых изделий.
Формирование потребительских свойств одежды в процессе проектирования. Систематизация фигур населения для массового производства одежды.
Понятие размерной типологии. Основные этапы разработки размерной типологии. Требования, предъявляемые к ведущим размерным признакам. Классификация фигур по размерам, ростам и полнотам. Особенности размерных типологий различных стран-изготовителей одежды.
Свойства одежды, формируемые при раскрое и изготовлении. Основные
производственные этапы изготовления одежды, их роль в формировании качества.
Изготовление одежды. Требования, предъявляемые к процессу изготовления одежды. Виды операций изготовления одежды.
Потребительские свойства швейно-трикотажных товаров: классификация,
характеристика, влияние на качество. Требования к качеству, в т.ч. безопасности.
Характеристика потребительских свойств швейно-трикотажных товаров.
Типовая номенклатура потребительских свойств одежды. Функциональные
свойства, их деление на свойства, характеризующие соответствие одежды
назначению, сезону носки, условиям эксплуатации; свойства, определяющие
соответствие изделия возрасту и облику потребителя, его психологическим
особенностям; свойства, характеризующие соответствие применяемых материалов, отделок и фурнитуры назначению изделия. Единичные показатели качества функциональных свойств.
Надежность – важнейший показатель конкурентоспособности одежды.
Комплексные и единичные показатели надежности. Понятие износа, его виды.
Физический и моральный износ. Износостойкость одежды, методы оценки износостойкости. Формоустойчивость одежды. Факторы, оказывающие влияние
на формоустойчивость. Методы придания и фиксации формы одежды. Прочность одежды как совокупность прочности материалов и швов. Деформационные характеристики одежды.
Эргономические свойства одежды (антропометрические, гигиенические,
психофизиологические и психологические). Понятие статического и динамиче33

ского соответствия формы и размеров одежды форме и размерам человеческого
тела. Гигиенические показатели, их деление на показатели теплозащитных
свойств, показатели проницаемости, показатели характеризующие взаимодействие одежды с парообразной и жидкой влагой, показатели электрических
свойств и показатели, характеризующие способность изделий очищаться и загрязняться. Микроклимат пододежного пространства, его основные характеристики. Психофизические и психологические показатели. Тактильные, зрительные, обонятельные и слуховые ощущения и их роль в обеспечении комфортности одежды. Психологическое воздействие различных цветов на человека.
Удобство пользования одеждой и ее отдельными деталями.
Эстетические свойства одежды, их роль в формировании внешнего облика
человека. Влияние художественно-колористического оформления, соответствия
одежды современному направлению моды, гармоничного сочетания основных
элементов композиции, формы, силуэта, изящества и четкости конструктивных
элементов одежды на ее эстетические свойства. Значение технологических
процессов производства на формирование эстетических свойств одежды. Четкость и выразительность товарных ярлыков. Основные реквизиты товарных ярлыков. Роль упаковки в формировании эстетических свойств одежды.
Безопасность одежды. Химическая и биологическая безопасность. Показатели и нормы безопасности. Экологические свойства, их роль в решении проблемы окружающей среды.
Основные понятия, классификация и ассортимент швейно-трикотажных
товаров. Идентифицирующие признаки одежды. Виды и особенности классификации швейных и трикотажных изделий (торговая, стандартная, внешнеторговая и т.п.). Классификация одежды по классам, группам, подгруппам, видам и
разновидностям. Основные классификационные признаки. Роль классификации
в экспертизе потребительских свойств одежды.
Укрупненный ассортимент одежды. Общая характеристика каждой группы
одежды, ее особенности, назначение. Потребительские требования, предъявляемые к каждой ассортиментной группе. Основные направления развития и совершенствования ассортиментных групп. Особенности развития ассортимента
трикотажных изделий.
Характеристика ассортимента бытовых швейных изделий по группам:
верхняя одежда, легкая одежда, бельевые изделия, головные уборы, инвентарь
и снаряжение. Характеристика швейных изделий по полу, возрасту, сезону носки, виду материала верха, назначению, фасону и сложности обработки. Основные признаки, характеризующие фасон швейного изделия. Кодирование швейных изделий. Факторы, влияющие на формирование цены швейного изделия.
Товароведная характеристика ассортимента трикотажных изделий по
группам: верхние трикотажные изделия, бельевые изделия, чулочно-носочные
и перчаточные изделия, а также платочно-шарфовые изделия и головные уборы. Характеристика каждой группы трикотажных изделий по назначению, виду
применяемого сырья, характеру переплетения и структуре полотна, характеру
отделки. Признаки, характеризующие фасон трикотажных изделий. Кодирова34

ние трикотажных изделий. Принципы формирования цены на трикотажные изделия.
Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды. Теоретические основы построения размерно-ростовочно-полнотного ассортимента. Шкалы размеров, ростов и полнот для мужской и женской одежды. Особенности построения размерно-ростовочно-полнотного ассортимента одежды из трикотажа.
Тема 11. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
кожевенно-обувных товаров
Классификация и ассортимент обувных товаров.
Кожевенное сырье. Основные понятия, классификация и ассортимент кожевенного сырья. Строение и топография шкуры; особенности строения шкур
различных животных, идентифицирующие признаки. Влияние вида кожевенного сырья и топографического участка на свойства и целевое назначение кожи.
Факторы, формирующие качество. Подготовительные процессы и операции
кожевенного производства: изменение структуры и свойств дермы в подготовительных процессах и операциях; их влияние на свойства готовой кожи.
Дубление – основной процесс кожевенного производства. Способы дубления кож и их влияние на свойства готовой кожи. Классификация дубителей.
Краткая характеристика различных видов органических и неорганических дубителей, механизм их взаимодействия с коллагеном; свойства кож, выдубленных этими дубителями. Комбинированное дубление, комплексные дубители; их
сущность и роль в расширении ассортимента и повышении качества кожи. Дефекты дубления: виды, причины возникновения, идентифицирующие признаки,
способы обнаружения. Показатели продубленности дермы и методы их определения.
Натуральные кожи. Основные понятия, классификация и ассортимент
натуральных кож: обувные, одежные, галантерейные, шорно-седельные, технические.
Жесткие кожи для низа обуви, их назначение, требования к ним. Характеристика ассортимента кож для низа обуви по методам крепления низа с заготовкой верха, видам используемого кожевенного сырья, конфигурации, по методам дубления, в зависимости от толщины в стандартной точке. Показатели
химического анализа и физико-механических свойств, нормируемые стандартами на эти кожи.
Мягкие обувные кожи: юфтевые, хромовые, подкладочные и замша; требования к ним. Юфтевые кожи: характеристика ассортимента; юфть обувная и
юфть сандальная – основные различия по свойствам и назначению. Хромовые
кожи для верха обуви: характеристика ассортимента. Эластичные кожи, особенности их выработки, отличия по свойствам и назначению от «обычных»
хромовых кож. Обувные подкладочные кожи: характеристика ассортимента.
Замша: характеристика ассортимента.
Искусственные и синтетические обувные материалы. Основные понятия,
классификация и ассортимент искусственных и синтетических обувных материалов по назначению.
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Резины для низа обуви. Факторы, формирующие качество. Состав резины;
способы вулканизации; влияние состава сырой резиновой смеси и способов ее
вулканизации на структуру и свойства резин. Классификация резин для низа
обуви по назначению, методам крепления резиновых подошв к заготовке верха
обуви, конфигурации изделий, структуре, толщине, цвету. Требования к качеству, в т.ч. и безопасности, резин для низа обуви в соответствии с их назначением.
Пластмассы для низа обуви. Классификация. Факторы, формирующие качество. Термоэластопласты: состав, строение, свойства, способы изготовления
деталей низа обуви и применение. ЭВА (сополимер этилена и винилацетата),
полиуретан (ПУ), поливинилхлорид (ПВХ), полиамид (ПА), полиэтилен (ПЭ),
полипропилен (ПП), полистирол (ПС) и др.; назначение пластмасс, способы изготовления деталей низа обуви, структура, свойства и применение.
Мягкие искусственные и синтетические кожи для верха юфтевой и хромовой обуви и для подкладки. Классификация. Факторы, формирующие качество.
Требования к качеству, в т.ч. и безопасности. Искусственные кожи, их характеристика по назначению, виду полимерного покрытия и виду основы. Синтетические кожи, назначение, строение, методы производства. Сравнительная характеристика искусственных и синтетических кож по пористой структуре полимерного покрытия и уровню гигиенических свойств. Характеристика видового ассортимента искусственных и синтетических кож различного назначения.
Искусственные обувные материалы для жестких внутренних и промежуточных деталей обуви. Их назначение. Классификация. Факторы, формирующие качество. Требования к качеству, в т.ч. и безопасности. Обувные картоны,
их характеристика по назначению, волокнистому составу, виду проклеивающих
веществ, способу изготовления. Свойства картонов однослойного и многослойного отлива. Характеристика видового ассортимента обувных картонов. Термопластичные материалы, назначение, их преимущества по сравнению с картонами и натуральными кожами.
Факторы, формирующие качество обуви. Раскрой обувных материалов на
детали обуви. Предварительная обработка деталей верха и низа обуви, ее влияние на свойства обуви. Сборка заготовки верха обуви; применяемые швы и
нитки. Требования к качеству сборки. Формование заготовок, способы формования и свойства обуви различных методов формования. Характеристика методов крепления низа обуви. Свойства и ассортимент обуви различных методов
крепления низа. Крепление каблука, требования к качеству каблучных креплений; виды каблуков. Заключительная отделка кожаной обуви: технологические
операции и их влияние на свойства обуви. Производственные дефекты: виды,
причины возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения
и их влияние на качество обуви.
Потребительские свойства кожаной обуви: классификация, влияние на качество. Надежность обуви в носке, эргономические свойства, безопасность обуви. Номенклатура показателей качества кожаной обуви. Базовые значения показателей качества. Требования к качеству, в т.ч. и безопасности, кожаной обуви.
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Основные области применения показателей. Методы определения показателей
качества кожаной обуви.
Экспертиза качества кожаной обуви: правила приемки; экспертиза качества обуви по внешнему виду; экспертиза физико-механических показателей
качества обуви. Сортировка обуви. Дефекты: классификация, виды, причины
возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения Приемы
осмотра обуви; основные принципы сортировки повседневной и модельной
обуви. Оценка качества: показатели, градации. Методы оценки качества.
Резиновая обувь и обувь из пластических масс. Общие требования, предъявляемые к резиновой обуви. Факторы, формирующие качество. Материалы
для ее изготовления. Детали резиновой обуви. Способы ее производства. Производственные дефекты: виды, причины возникновения, идентифицирующие
признаки, способы обнаружения.
Валяная обувь. Общие требования к валяной обуви. Факторы, формирующие качество валяной обуви. Сырье для ее изготовления, его характеристика,
влияние различных видов сырья на свойства готовых изделий. Подготовка сырья; основные процессы и операции производства валяной обуви; дефекты изделий.
Потребительские свойства валяной обуви: классификация, влияние на качество. Требования к качеству, в т.ч. и безопасности, валяной обуви. Показатели качества, нормируемые стандартами и ТУ на валяную обувь, их значения и
методы определения. Экспертиза качества валяной обуви. Правила приемки.
Сортировка валяной обуви. Оценка качества: показатели, градации. Дефекты:
виды, причины возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества.
Тема 12. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
электротоваров
Общая классификация электробытовых товаров. Развитие производства
электробытовых приборов и машин.
Основные группы электробытовых машин, материалы, применяемые в
электробытовых товарах. Стандартизации электробытовых товаров и их технические регламенты. Общие требования, предъявляемые к качеству бытовых
машин и приборов. Контроль качества, виды испытаний, периодичность контроля. Потребительские свойства электробытовых товаров, оценка уровня их
качества. Сертификация электробытовых товаров. Гарантийные сроки пользования и условия эксплуатации различных групп электробытовых товаров.
Световые приборы. Основные понятия о группе световых приборов. Требования к качеству, в т.ч. безопасности, бытовых светильников и электрических ламп. Классификация и ассортимент светильников. Конструкция светильников различного типа и понятие о распределении или ограничении светового
потока от источника света. Показатели качества светильников.
Электрические лампы накаливания. Их конструкция, основные показатели
качества: светотехнические, электрические, геометрические, ресурс работы
37

различных типов ламп накаливания. Классификация и ассортимент ламп накаливания. Особенности галогенных ламп.
Люминесцентные лампы. Конструкция ламп, принцип их работы, способы подключения к электрической сети с использованием различной пускорегулирующей аппаратуры. Особенности компактных энергосберегающих люминесцентных ламп (КЛЛ). Показатели качества, особенности применения
ламп различного типа. Эксплуатация и утилизация люминесцентных ламп с
учетом требований экологии.
Бытовые нагревательные приборы. Состояние рынка электронагревательных приборов в Российской Федерации. Основные понятия, классификация и ассортимент электронагревательных приборов. Требования к качеству, в
т.ч. безопасности. Потребительские свойства: классификация, показатели качества.
Понятие о видах электрического нагрева. Сопоставление эффективности и экологической безопасности различных видов нагрева: резистивного,
инфракрасного, индукционного, высокочастотного.
Типы и конструкция электронагревателей сопротивления (резистивных). Преимущества электронагревателей с защитой нагревательного элемента от воздействия воздушной и влажной среды. Область применения и конструкция инфракрасных излучателей. Их ассортимент. Характеристика и конструкция индукционных нагревателей в электроплитах с ситалловыми (пирокерамическими) покрытиями. Особенности эксплуатации этих плит.
Ассортимент и конструкция СВЧ-печей. Особенности процесса тепловой обработки пищи в СВЧ-печах. Требования к качеству, безопасности и технике эксплуатации СВЧ-печей.
Классификация нагревательных приборов по назначению. Потребительские свойства бытовых электронагревательных приборов, перспективы повышения потребительских свойств и расширения ассортимента приборов различного назначения.
Группа приборов для приготовления и подогрева пищи, а также для
нагрева воды и приготовления напитков. Типы, конструкция, ассортимент, показатели качества.
Группа приборов для жарения, тушения, и выпечки пищевых продуктов. Ассортимент, конструкция различных приборов; показатели качества. Приборы для нагрева воды в хозяйственных целях. Типы, конструкция,
ассортимент.
Приборы для выполнения хозяйственных работ с применением электрического разогрева. Ассортимент, конструкция, показатели качества. Приборы
для сушки: белья, обуви, пищевых продуктов. Типы, конструкция, ассортимент.
Электроприборы для обогрева тела человека. Ассортимент, требования к
качеству.
Бельеобрабатывающие машины. Состояние рынка бельеобрабатывающих машин и приборов в Российской Федерации. Основные понятия, классификация и ассортимент бельеобрабатывающих машин и приборов. Требо38

вания к качеству, в т.ч. безопасности. Потребительские свойства: классификация, показатели качества.
Машины для отжима белья. Ассортимент, конструкция, показатели качества.
Машины для сушки белья. Ассортимент, показатели качества.
Машины и приборы для глажения белья. Ассортимент и потребительские
свойства бытовых электроутюгов. Конструкция, ассортимент, особенности
эксплуатации и показатели качества. Генераторы пара. Машины гладильные.
Особенности конструкции, применяемые материалы. Ассортимент, показатели
качества.
Бытовые холодильные приборы. Состояние рынка холодильных приборов в Российской Федерации. Основные понятия, классификация и ассортимент холодильных приборов. Значение холода для сохранения пищевых продуктов в домашних условиях. Понятие о температурном уровне хранения и
зависимости сроков хранения от интенсивности охлаждения продуктов. Основные типы холодильных машин. Хладагенты. Основные требования к
термодинамическим показателям, экологической безвредности, влияние
на коррозионную стойкость материалов, применяемых в холодильных системах.
Холодильные агрегаты компрессионного типа. Классификация, конструкция, ассортимент, показатели качества. Дополнительные устройства,
повышающие комфортность использования этих приборов.
Холодильные аппараты абсорбционно-диффузионного типа. Принцип
действия, конструкция, показатели качества.
Термоэлектрические холодильники. Классификация. Область применения, ассортимент, показатели качества.
Потребительские свойства холодильных приборов: классификация, показатели качества.
Бытовые уборочные машины. Состояние рынка уборочных машин в Российской Федерации. Основные понятия, классификация и ассортимент бытовых уборочных машин. Потребительские свойства: классификация, показатели качества. Требования к качеству, в т.ч. безопасности.
Пылесосы. Особенности конструкции, применяемые материалы и показатели качества. Классификация, ассортимент. Элементы комфортности современных пылесосов.
Кухонные машины. Состояние рынка кухонных машин в Российской Федерации.
Классификация машин для механизации кухонных работ. Принцип
действия рабочих органов машин при разрезании, измельчении пищевых
продуктов. Принцип действия машин при получении жидких смесей, перемешивании теста, изготовления кремов и набивки домашних колбас. Конструкция машин для получения соков из фруктов и овощей. Качество обработки пищевых продуктов при использовании различных способов их
измельчения: шнековые и куттерные, кофемолки ударного действия и кофейные мельницы.
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Посудомоечные машины. Особенности конструкции. Группировка ассортимента и технико-экономические показатели.
Требования к качеству, в т.ч. и безопасности, предъявляемые к каждой
группы кухонных машин. Потребительские свойства: классификация, показатели качества. Перспективы расширения их ассортимента.
Машины и инструменты для механизации хозяйственных работ,
электронагревательные инструменты: основные понятия, классификация и ассортимент; требования к качеству, в т.ч. и безопасности; оценка качества:
показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества.
Машины для механизации работ на приусадебном участке. Электрические машины для обработки земли. Культиваторы, электрические косы и газонокосилки. Группировка, ассортимент, показатели качества.
Машины для механизации хозяйственных процессов.
Электронасосы. Классификация, конструкция, ассортимент и показатели
качества.
Электромеханический инструмент: пилы (дисковые, цепные, сабельные); электрические сверлильные машины, электролобзики; шлифовальные
машины. Виды. Особенности конструкции, ассортимент, показатели качества.
Электронагревательные инструменты: устройство для сваривания пленок, электропаяльники. Виды. Особенности конструкции. Ассортимент. Показатели качества.
Приборы для поддержания микроклимата. Характеристика комфортных
условий для отдыха и трудовой деятельности человека. Понятие о процессе
тепломассообмена человека с окружающей средой и методах создания
комфортных условий. Методы насыщения воздуха биологически активными
положительными электроионами. Характеристика особенностей радиационного обмена человека с ограждениями помещений и нагреваемыми поверхностями.
Машины и приборы для поддержания микроклимата: основные пон ятия, классификация и ассортимент; требования к качеству, в т.ч. и безопасности; оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины
возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества.
Ассортимент и показатели качества различных приборов для поддержания микроклимата: кондиционеры, увлажнители воздуха, ионизаторы, вентиляторы, воздухоохладители, воздухоочистители. Принцип действия приборов каждой группы.
Группа нагревательных электроприборов для обогрева помещ ений:
электроконвекторы, тепловентиляторы и тепловые пушки, электрорадиаторы, электрокамины. Ассортимент, показатели качества, конструктивные
особенности
Тема 13. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
меховых товаров
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Понятия о меховых и шубных товарах, выполняемой ими функции и их
общественной значимости. Основные источники заготовок пушно-мехового
сырья в РФ. Рынок меховых товаров России – один из крупнейших в мире по
производству и реализации продукции из меха. Спрос населения на меха и меховые изделия в РФ и градация покупателей их приобретающих. Вклад отечественных ученых в развитие теории и практики товароведения меховых товаров.
Классификация и видовой ассортимент пушно-мехового сырья, заготавливаемого в РФ. Пушное и меховое сырье, зимние и весенние виды. Шкуры морских животных и их возрастные категории.
Строение меховой шкурки. Ее топографические участки. Кожный покров и
его элементы. Волосы меховой шкурки и их характеристика. Волосяной покров
и его структурные формы. Особенности строения волосяного покрова наземных, земноводных и норных животных и показатели некоторых его свойств.
Химический состав различных частей кожного покрова и волос меховой шкурки.
Сезонная изменчивость. Ее проявление в изменении структуры кожного
покрова и в смене волосяного покрова (линьке). Сезонные изменения свойств
кожного и волосяного покровов как основные признаки установления сорта
пушно-меховых шкурок. Географическая изменчивость. Зависимость уровня
качества меховых шкурок от района обитания животных. Температура окружающей среды – важнейший климатический фактор изменения свойств меха.
Резкие отличия его в разных географических районах приводит к необходимости подразделять эти шкурки по кряжам. Определение термина – «кряж». Возрастная изменчивость. Меховой покров животного с возрастом претерпевает
значительные изменения. Относительные особенности детского первичного волосяного покрова от меха взрослого животного. Низкое качество шкурок детенышей пушных зверей и весьма ценные шкурки от детенышей домашних животных. Виды молодняка пушных зверей и домашних животных непригодных
для переработки в меховом производстве. Половая изменчивость. Отличительные особенности шкурок самцов и шкурок самок у пушных зверей и меховых
домашних животных. Отличия в размерах шкурок, толщине кожного покрова,
толщине волос, их длине и их окраске. Половой диморфизм у тюленей и морских котиков в высоте волосяного покрова и его окраски. Практическое значение половой изменчивости. Индивидуальная изменчивость. Причины появления индивидуальных отличий в строении или окраске кожного и волосяного
покровов у пушных зверей и домашних животных. Проявление индивидуальной изменчивости в свойствах меха. Особе типы шкурок с резкими отклонениями окраски волосяного покрова от типичной – альбиносы, хромисты, мелонисты. Индивидуальная изменчивость у домашних меховых животных. Практическое значение индивидуальной изменчивости при оценке уровня качества пушно-мехового сырья.
Пороки меховых шкурок. Определение и причины возникновения. Их влияние на ценность шкурок, уровень качества меховых изделий и экономическую
эффективность пушного экспорта.
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Характеристика ассортимента зимних и весенних видов пушного и мехового полуфабрикатов, каракуля, меховой и шубной овчины, шкур морских животных меховые и др.групп.
Требования, предъявляемые к качеству пушно-меховых полуфабрикатов.
Химический состав кожевой ткани меховых шкурок и их свойства: толщина
кожевой ткани, ее прочность на разрыв и удлинение при растяжении, ее мягкость, температура сваривания и намокаемость.
Классификация меховых и шубных изделий по целевому и половозростному назначению, по видам и фасонам.
Товароведная характеристика ассортимента верхней меховой одежды для
женщин, мужчин и детей; ассортимента меховой части одежды; женских меховых уборов; меховых головных уборов и других групп. Видовой ассортимент
овчинно-шубных изделий и их характеристика. Пластины и меха – их определение и назначение.
Тема 14. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
электронных бытовых товаров
Состояние современного рынка товаров бытовой электроники и перспективы его развития.
Общая классификация электронных товаров. Групповая характеристика
различных видов товаров, входящих в состав электронных товаров.
Фотоаппараты. Основные понятия, классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество. Потребительские свойства: классификация, влияние на качество. Требования к качеству, в т.ч. безопасности, предъявляемые к
фотоаппаратам. Основные конструктивные узлы и принцип работы фотоаппарата. Фотографическая оптика. Изображение, формируемое линзой, и его недостатки. Фотографические объективы и их классификация. Основные геометрические, изобразительные и фотометрические характеристики объективов.
Оптические материалы, применяемые для объективов, требования к их оптическим и химическим свойствам. Потери света на отражение в многолинзовых объективах и их просветление. Области применения различных типов объективов. Электронные устройства, применяемые в фотоаппаратах. Назначение,
классификация и принцип их работы. Ассортимент фотоаппаратов, их потребительские свойства и перспективы развития ассортимента.
Музыкальные товары. Роль музыки в жизни современного общества. Основные направления развития музыкальной культуры и ее перспективы в будущем. Звук и его свойства. Использование свойств звука в музыкальных инструментах.
Музыкальные инструменты. Основные понятия, классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество. Потребительские свойства: классификация, влияние на качество. Требования к качеству, в т.ч. безопасности,
предъявляемые к товарам. Характеристика различных видов музыкальных
инструментов (струнные, язычковые, духовые, ударные и электромузыкаль-
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ные инструменты). Классификационные признаки, характер звучания в зависимости от конструктивных особенностей и звуковых свойств.
Материалы, применяемые для изготовления музыкальных инструментов.
Требования к качеству используемых материалов для изготовления конкретного вида музыкальных инструментов. Дефекты материалов: виды, причины
возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения.
Современный ассортимент музыкальных товаров и перспективы его развития.
Оценка качества музыкальных инструментов: показатели, градации. Дефекты инструментов: виды, причины возникновения, идентифицирующие
признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества. Порядок проведения оценки и контроля качества музыкальных инструментов.
Бытовая аудиотехника. Краткая история развития радио- и звукозаписи.
Основные понятия, классификация и ассортимент бытовой аудиотехники.
Факторы, формирующие качество. Потребительские свойства: классификация,
влияние на качество. Требования к качеству, в т.ч. безопасности, предъявляемые к бытовой аудиотехнике. Виды бытовой аудиотехники (радиоприемник,
магнитофон, электропроигрыватель, проигрыватель компакт-дисков, проигрыватель мини-дисков, усилитель, акустические системы, комбинированная
аудиотехника (магнитолы, музыкальные центры), аудиотехника класса Hi-Fi и
Hi-End). Характеристика основных блоков бытовой аудиотехники и их элементная база.
Радиоприемник. Основы радиопередачи и радиоприема. Структурная схема радиопередачи, виды модуляции полезного сигнала и области применения.
Радиовещательные диапазоны и способы распространения радиоволн. Классификация радиоприемников. Структурные схемы различных типов радиоприемников (детекторный, прямого усиления, прямого преобразования и супергетеродинный) и принцип их работы. Достоинства и недостатки рассмотренных
типов радиоприемников. Основные технические характеристики радиоприемников (тюнеров), входящих в состав отдельных видов бытовой аудиотехники.
Магнитофон. Принцип магнитной записи и воспроизведения звуковой
информации. Классификация, структурные схемы магнитофонов, основные
функциональные блоки и узлы, их назначение и особенности. Характеристики
магнитофонов и факторы, влияющие на них. Магнитные ленты и кассеты:
строение, разновидности, маркировка, потребительские характеристики и показатели качества. Электропроигрыватель. Основы механического способа записи и воспроизведения звуковой информации. Структурная схема стереофонического электропроигрывателя, назначение основных блоков и их принцип
действия. Основные потребительские свойства электропроигрывателей и факторы, влияющие на них.
Проигрыватель компакт-дисков. Особенности записи и воспроизведения
информации оптическим способом. Характеристика компакт-дисков: конструкция и параметры. Структурная схема проигрывателя компакт-дисков,
назначение и принцип работы отдельных блоков. Потребительские свойства
проигрывателей компакт-дисков.
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Усилитель и акустические системы. Назначение, конструктивные особенности и принцип работы. Потребительские свойства усилителя и акустической системы и факторы, влияющие на них.
Комбинированная аудиотехника. Классификация, способы компоновки
отдельных блоков и потребительские свойства комбинированной аудиотехники.
Аудиотехника класса Hi-Fi и Hi-End. Отличительные особенности от других видов аудиотехники. Классификация и потребительские характеристики.
Современный ассортимент бытовой аудиотехники и перспективы его
развития.
Бытовая видеотехника. Краткая история развития теле- и видеотехники.
Основные понятия, классификация и ассортимент бытовой видеотехники.
Факторы, формирующие качество. Потребительские свойства: классификация, влияние на качество. Требования к качеству, в т.ч. безопасности, предъявляемые к бытовой видеотехнике. Виды бытовой видеотехники (телеви-зор,
видеомагнитофон, видеоплеер, видеокамера, проигрыватель DVD, комбинированная видеотехника, видеопроектор, бытовые кинотеатры). Характеристика основных блоков бытовой видеотехники и их элементная база.
Телевизор. Основы передачи и приема телевизионной информации.
Структурная схема трансляции телеинформации. Принципы кодирования видео- и аудиосигналов при передаче телеинформации. Виды стандартов кодирования телеинформации (PAL, SEKAM, NTS С) и их характеристика.
Классификация, структурные схемы (телевизора черно-белого и цветного
изображения), особенности конструкции и работы функциональных узлов и
блоков. Основные технические характеристики и современный ассортимент
телевизоров.
Видеокамера. Классификация, конструктивные особенности и принцип
работы. Стандарты записи видео- и звуковой информации, применяемые в видеокамерах, их достоинства и недостатки. Перспективные разработки других
стандартов записи информации в видеокамерах. Другие факторы, влияющие
на качество записи в видеокамерах. Потребительские характеристики и современный ассортимент видеокамер.
Видеопроектор. Классификация, конструкция и принцип работы основных
блоков и узлов видеопроектора. Потребительские характеристики и современный ассортимент видеопроекторов.
Оценка качества бытовой видеотехники: показатели, градации. Дефекты:
виды, причины возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества. Порядок проведения оценки качества.
Дефекты допустимые и недопустимые, устранимые и неустранимые.
Тема 15. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
ювелирных товаров
Состояние и перспективы добычи золота в РФ. Характеристика металлов и
сплавов, используемых для производства ювелирных украшений. Золото,
серебро, платина и металлы платиновой группы. Драгоценные и недрагоценные
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сплавы, применяемые в ювелирном деле. Основные физические и
технологические свойства драгоценных металлов и сплавов. Понятие «проба
драгоценного сплава». Маркировка сплавов. Виды и способы фальсификации
драгоценных сплавов. Идентификация сплавов.
Гражданско-правовое регулирование оборота драгоценных металлов:
основные Федеральные законы и Постановления правительства. Виды
государственных пробирных клейм для платиновых, золотых, серебряных и
палладиевых изделий. Метрическая, каратная, золотниковая система проб. Знак
удостоверения и шифр инспекции пробирного надзора. Именник предприятияизготовителя. Виды и способы фальсификации государственных пробирных
клейм и методы ее обнаружения.
Производство
ювелирных
изделий:
общая
схема
основных
технологических операций: закупка сырья, плавка, прокатка (вальцевание),
волочение, отжиг, литье, штамповка, цепевязание, скань (филигрань), пайка,
чеканка. Декоративная отделка изделий: голтовка, шлифовка и полировка,
чернение, гравировка, художественное эмалирование и др. Рассмотрение
систем обеспечения качества на ювелирных предприятиях. Контроль качества.
Дефекты ювелирных изделий.
Ювелирные вставки. Гражданско-правовое регулирование оборота
драгоценных камней: основные Федеральные законы и Постановления
правительства.
Характеристика ювелирных камней. Алмаз, корунд, берилл, изумруд,
шпинель, опал, турмалин, гранат, кварцевая группа.
Облагораживание ювелирных камней. Методы облагораживания:
физические и химические. Имитации ювелирных камней: стразы, дуплеты,
триплеты, имитации из пластических масс, реконструированные ювелирные
вставки. Культивированный жемчуг.
Синтетические аналоги натуральных драгоценных и полудрагоценных
минералов (алмаз, корунд, шпинель, бериллы, турмалин и др.), свойства,
методы выращивания. Синтетические аналоги натуральных минералов
«неювелирного качества» (муассонит, рутил, периклаз и др.), свойства, методы
выращивания. Синтетические ювелирные камни, не имеющие природных
аналогов (фианит, ИАГ, ГГГ и др.), свойства, методы выращивания.
Сравнительная характеристика натуральных и синтетических ювелирных
камней по их основным свойствам.
Оценка качества бриллиантов. Правило «4С» - основные показатели
качества. Российские и международные системы оценки бриллиантов. Оценка
по твердости, цвету, прозрачности, наличию дефектов. Внешние дефекты:
точка, впадина, царапина, скол по ребру, борода и др.. Внутренние дефекты:
точки, кристаллические включения, облако, трещины и др. Маркировка
бриллиантов.
Личные украшения (нательные и для одежды), украшения для головы,
шеи, рук, ног. Способы крепления ювелирных камней в изделиях: крапановое,
корнеровое, рельсовое, глухое клеевое и др. Цепочки, переплетения цепочек:
якорное, панцирное, ленточное, венецианское, кордовое, «веревочка», двойная
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спираль. Ювелирные замки. Браслеты, видовая классификация, замки. Кольца.
Серьги. Колье. Бусы. Пирсинг. Правила подбора ювелирных украшений.
Пальцемерные кольца. Кольцемер.
Украшения интерьера и предметы сервировки стола. Столовые приборы,
винные, чайные, кофейные сервизы, фужеры, стопки, подстаканники др.
Монеты и памятные знаки.
Требования, предъявляемые к качеству ювелирных изделий. Контроль
качества. Оценка уровня качества. Номенклатура потребительских свойств и
показателей качества ювелирных товаров. Оценка эстетических свойств
изделий.
Тема 16. Классификация, ассортимент и потребительские свойства
парфюмерно-косметических товаров
Состояние и перспективы производства парфюмерно-косметических товаров в РФ.
Понятие о парфюмерно-косметических товарах. История возникновения и
развития парфюмерно-косметического производства в России и за рубежом.
Современный рынок парфюмерно-косметической продукции: состояние, проблемы и перспективы развития.
Общая характеристика группы товаров. Парфюмерные и парфюмерногигиенические средства. Потребительские свойства парфюмерии. Социальное
назначение. Ценовая дифференциация парфюмерии. Функциональные свойства. Запах как важнейшее функциональное свойство. Показатели запаха: характер, стойкость, интенсивность. Эстетические свойства парфюмерии: соответствие запаха моде, стиль и цвет упаковки, оригинальность формы флаконов,
целостность композиции. Долговечность и сохраняемость парфюмерных жидкостей. Безопасность потребителя.
Факторы, формирующие ассортимент и качество парфюмерных товаров.
Сырье для производства парфюмерии: душистые вещества, спирт, вода, красители и др. Растительное сырье. Смолы и бальзамы. Эфирные масла. Свойства
эфирных масел. Основы технологии производства эфирных масел: отжим, мацерация, экстракция, дистилляция и др. Классификация и ассортимент эфирных
масел. Требования к качеству.
Классификация парфюмерных товаров по агрегатному состоянию: жидкие,
твердые (порошкообразные, воскоподобные и др.), газообразные (аэрозольно распыляемые). Классификация парфюмерных жидкостей по ГОСТу Р 515782000: духи, парфюмерные воды, туалетные воды, одеколоны, душистые воды.
Семейства ароматов духов. Классификация по половозрастному признаку, месту происхождения и фирме-изготовителю продукции.
Ассортимент парфюмерии. Твердые и сухие духи. Парфюмерные и парфюмерно-косметические наборы. Средства для ароматизации жилых помещений. Ароматизированные свечи, бумага. Средства для ароматизации ванн.
Требования к качеству парфюмерных жидкостей, таре и упаковке, маркировке, условиям транспортирования и хранения. Номенклатура показателей качества парфюмерных жидкостей и методы их определения.
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Косметические товары. Потребительские свойства косметических товаров.
Функциональные свойства средств ухода за кожей, волосами, ногтями, зубами
и полостью рта человека. Эргономические и эстетические свойства. Экологические свойства. Показатели надежности и безопасности.
Современная классификация косметических средств: по функциональному
действию, целевому назначению, по специализации. Косметика гигиеническая
и декоративная. Многофункциональные средства. Средства комплексного действия.
Физико-химические аспекты классификации косметических средств. Гетерогенные системы: суспензии, эмульсии, пены, аэрозоли, гели, пасты.
Сырье и технология производства как основные факторы формирования
качества косметических товаров.
Основное сырье для производства косметических средств. Жировое сырье:
жиры и масла, продукты их переработки, воски и нефтепродукты. Поверхностно-активные вещества: анионактивные, катионактивные, амфотерные и неионагенные. Эмульгаторы и стабилизаторы. Загустители. Спирты и кислоты.
Порошкообразные и абразивные вещества. Желирующие и пленкообразующие
вещества. Биологически активные вещества: настои, экстракты, витамины и
микроэлементы, эфирные масла, белки и аминокислоты, ферменты. Консерванты. Красители и пигменты. Отдушки.
Основные технологические процессы в производстве косметических
средств: механические, гидромеханические, тепловые, массообменные. Биотехнология в косметическом производстве: ферментация, использование клеточных культур и др.
Характеристика ассортимента средств ухода за кожей лица и тела. Гигиенические моющие и очищающие средства. Жидкое мыло, гели для ванны, пены
для душа. Особенности составов. Требования к качеству.
Туалетное мыло. Классификация и современный ассортимент. Номенклатура показателей качества туалетного мыла. Методы их определения.
Особенности состава и потребительские свойства очищающих средств.
Масла и эмульсии. Эксфолианты: скрабы и пилинги. Требования к качеству.
Средства косметического ухода: тонизирующие, увлажняющие, питательные. Средства дополнительного (интенсивного) ухода: против старения, лифтинг- средства.
Кремы косметические. Классификация и современный ассортимент. Требования к качеству и показатели качества. Методы определения показателей
качества.
Лосьоны и тоники. Маски.
Косметика для мужчин. Средства для бритья и после бритья.
Особенности гигиенической косметики для подростков и детей. Характеристика ассортимента.
Средства ухода за кожей тела. Потребительские свойства и характеристика
ассортимента.
Дезодоранты и антиперспиранты. Принцип действия, состав и ассортимент.
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Солнцезащитные косметические средства. Понятие об УФ- факторе. Средства для загара без солнца. Особенности средств и безопасность их применения.
Антицеллюлитные средства. Депилятории. Массажные средства.
Состав и свойства косметических средств ухода за кожей рук и ног.
Гигиенические средства для интимной гигиены. Общая характеристика.
Гигиенические пакеты, подгузники, прокладки, салфетки и другие. Особенности конструкции, состав, гигроскопические материалы и их абсорционные
свойства. Состояние российского рынка косметических средств личной гигиены.
Средства ухода за зубами и полостью рта. Потребительские свойства и характеристика ассортимента. Средства для чистки зубов: порошки, пасты, гели.
Основной состав зубных паст: абразивные, связующие, увлажняющие и
поверхностно-активные вещества. Дополнительный состав: ароматические и
красящие вещества, вкусовые, лечебно- профилактические и полезные добавки,
консерванты. Классификация зубных паст. Требования к качеству зубных паст.
Показатели безопасности.
Эликсиры и дезодоранты. Средства для отбеливания зубов. Вспомогательные средства: зубные щетки, флоссы, зубочистки и т.п.
Гигиенические средства для ухода за волосами. Ассортимент и потребительские свойства. Шампуни. Классификация шампуней по назначению, типу
волос. Детские шампуни. Ополаскиватели, бальзамы и кондиционеры. Состав
средств, особенности применения. Показатели качества шампуней. Методы их
определения. Гигиенические средства для ухода за волосами без ополаскивания.
Лечебно-профилактические средства для ухода за волосами и кожи головы: для укрепления и роста волос, выпрямления волос, восстановления структуры, средства интенсивного ухода за волосами после мытья, средства против
перхоти, средства против выпадения волос и облысения. Лечебные добавки,
принцип их действия. Видовой ассортимент лечебно-профилактических
средств: масла, маски, лосьоны и тоники.
Красящие средства для волос. Натуральные краски для волос: хна и басма.
Особенности европейской классификации красок. Потребительские свойства
красок.
Средства для химической завивки волос. Безопасность.
Классификация и ассортимент средств для фиксации волос и моделирования прически
Декоративная косметика. тенденции в современном ассортименте декоративных средств. Проблемы безопасности декоративной косметики.
Классификация декоративной косметики: по месту применения, характеру
применяемого сырья, консистенции, ценовой категории и другим признакам.
Общие требования к качеству декоративной косметики на жировосковой и
эмульсионной основе; порошкообразных и компактных средств.
Обзор российского рынка декоративной косметики. Характеристика ведущих производителей декоративной косметики.
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Декоративная косметика для лица: пудра и румяна. Пудра рассыпчатая и
компактная. Требования к качеству и номенклатура показателей качества. Тональные и маскирующие средства.
Декоративная косметика для губ: помада, блеск, контурные карандаши.
Состав помад. Классификация и ассортимент. Потребительские свойства: красящая и кроющая способность, устойчивость окрашивания. Показатели качества и методы их определения. Особенности упаковки.
Декоративная косметика для глаз: тени для век, контурные карандаши,
тушь для ресниц. Состав туши для ресниц. Классификация. Показатели качества и методы их определения. Сроки хранения.
Декоративная косметика для ногтей. Состав и отличия лаков и эмалей.
Классификация. Требования к качеству лаков и эмалей. Показатели качества.
Основа под лак. Средства для укрепления ногтей. Жидкости для снятия лака.
Современные средства для маникюра.
Практические занятия по дисциплине проводятся в соответствии с п.5.3.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
 ПК-1 - способность управлять ассортиментом и качеством товаров и
услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по
количеству и качеству.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
 особенности технического регулирования (по группам товаров);
 теоретические и практические аспекты формирования ассортимента потребительских товаров;
 способы идентификации и фальсификации потребительских товаров;
 особенности формирования потребительских свойств товаров на различных этапах жизненного цикла (по группам товаров);
 номенклатуру показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребительских товаров;
 современные способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования, хранения и реализации;
 правовые основы деятельности органов государственного контроля и
надзора за соблюдением и обеспечением качества и безопасности потребительских товаров; правила и порядок проведения контроля и надзора за соблюдением и
обеспечением качества потребительских товаров; номенклатуру потребительских
товаров, подлежащих обязательной сертификации;
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 формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила
приемки товаров по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их
возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения;
 факторы, формирующие и сохраняющие качество потребительских товаров
(по группам товаров);
 виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные
понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объекты, субъекты,
средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления
результатов экспертизы товаров в экспертной организации;
 основные дефекты потребительских товаров (по группам);
 условия и сроки хранения потребительских товаров (по группам);
 химический состав продовольственных товаров;
 ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров;
 классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров);
 требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь:
 анализировать спрос и предложение потребительских товаров;
 формировать торговый (производственный) ассортимент предприятия;
 проводить оценку качества потребительских товаров;
 организовывать эффективное хранение товаров;
 организовывать закупку, оптовую и розничную реализацию потребительских товаров;
 принимать участие в составлении договоров купли-продажи (поставки);
 пользоваться и анализировать действующую нормативную документацию,
регламентирующую качество и безопасность потребительских товаров;
 создавать информационное обеспечение потребления товаров: рациональные нормы и способы потребления товаров; современные представления о питании человека; качество потребительских товаров; влияние отдельных товаров на
здоровье человека и др.
 определять объемы и причины возникновения товарных потерь;
 определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;
 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к
информации для потребителей);
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
 использовать органолептические и простейшие инструментальные методы идентификации и оценки качества и безопасности товаров с целью диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и
контрафактной продукции, а также при осуществлении товарного менеджмента
на разных этапах товародвижения.
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Владеть:
 методами классификации и кодирования товаров,
 методологией определения показателей ассортимента и качества товаров
и способами сохранения качества товаров;
 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки потребительских свойств товаров;
 методологией товароведения для решения разнообразных коммерческих
задач в современных экономических условиях;
 рациональными и современными способами и методами хранения, транспортирования и реализации товаров;
 методикой проведения экспертизы качества товаров;
 навыками оценки соответствия маркировки установленным требованиям;
методами и средствами идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасности товаров.
 ПК-4 - способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их фальсификации.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
 особенности технического регулирования (по группам товаров);
 способы идентификации и фальсификации потребительских товаров;
 особенности формирования потребительских свойств товаров на различных этапах жизненного цикла (по группам товаров);
 номенклатуру показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребительских товаров;
 формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила
приемки товаров по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их
возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения;
 факторы, формирующие и сохраняющие качество потребительских товаров (по группам товаров);
 виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные
понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, объекты, субъекты,
средства товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления
результатов экспертизы товаров в экспертной организации;
 основные дефекты потребительских товаров (по группам);
 условия и сроки хранения потребительских товаров (по группам);
 химический состав продовольственных товаров;
 ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров;
 классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров);
 требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь:
 проводить оценку качества потребительских товаров;
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 пользоваться и анализировать действующую нормативную документацию,
регламентирующую качество и безопасность потребительских товаров;
 определять объемы и причины возникновения товарных потерь;
 определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;
 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к
информации для потребителей);
 использовать знания в области защиты прав потребителей.
 использовать органолептические и простейшие инструментальные методы идентификации и оценки качества и безопасности товаров с целью диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и
контрафактной продукции, а также при осуществлении товарного менеджмента
на разных этапах товародвижения.
Владеть:
 методами классификации и кодирования товаров,
 методологией определения показателей ассортимента и качества товаров
и способами сохранения качества товаров;
 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки потребительских свойств товаров;
 методикой проведения экспертизы качества товаров;
 навыками оценки соответствия маркировки установленным требованиям;
методами и средствами идентификации, экспертизы, оценки качества и безопасности товаров.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п
1

2

3

4

5

Раздел рабочей
программы
дисциплины
Содержание, цель и задачи дисциплины «Товароведение потребительских
товаров»
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства зерномучных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства плодоовощных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства кондитерских товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства вкусовых товаров

Контролируемые
компетенции
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Оценочное средство

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

№
п/п
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Раздел рабочей
программы
дисциплины
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства молочных и
жировых товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства мясных
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства рыбных
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства нерыбных морепродуктов и икорных
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства одежных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства обувных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства электробытовых товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства хозяйственных
товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства товаров
культурного назначения
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства ювелирных товаров
Классификация, ассортимент и
потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров

Контролируемые
компетенции

Оценочное средство

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

ПК-1
ПК-4

Вопросы к экз. № 1-90
Тестовые задания № 1-314

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-1 - способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать
их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества
товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и
услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству
Знать: основные принципы формирования ас- удовлетворительно
ПК-1 Низкий
сортимента потребительских товаров; отдельные способы идентификации и фальсификации потребительских товаров; основные особенности формирования потребительских
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Средний

свойств товаров на различных этапах жизненного цикла (по группам товаров); номенклатуру показателей качества, ассортимента и
конкурентоспособности потребительских товаров; основные способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования,
хранения и реализации; основные формы и
методы контроля качества потребительских
товаров; основные правила приемки товаров
по количеству и качеству, основные виды товарных потерь, причины их возникновения,
порядок списания, меры предупреждения и
сокращения; отдельные виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные дефекты потребительских товаров (по
группам); условия и сроки хранения потребительских товаров (по группам); основной химический состав продовольственных товаров;
основные ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; основные требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации,
их правовую базу.
Уметь: участвовать в анализе спроса и предложения потребительских товаров, формировании торгового (производственного) ассортимента предприятия; участвовать в оценке качества
потребительских товаров; создавать условия для
эффективного хранения товаров; участвовать в
закупке товаров; находить действующую нормативную документацию, регламентирующую
качество и безопасность потребительских товаров; устанавливать соответствие содержания
маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к информации для потребителей); выбирать органолептические и простейшие инструментальные методы идентификации и оценки качества и безопасности
товаров с целью диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, а также при осуществлении товарного менеджмента на разных этапах товародвижения.
Владеть: отдельными методами контроля качества товаров
Знать: основные принципы формирования ас- хорошо
сортимента потребительских товаров; отдельные способы идентификации и фальсификации потребительских товаров; основные особенности формирования потребительских
свойств товаров на различных этапах жизнен54

Высокий

ного цикла (по группам товаров); номенклатуру показателей качества, ассортимента и
конкурентоспособности потребительских товаров; современные способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования, хранения и реализации; современные
формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила приемки товаров
по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок
списания, меры предупреждения и сокращения; виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные дефекты
потребительских товаров (по группам); условия и сроки хранения потребительских товаров (по группам); химический состав продовольственных товаров; ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; основные требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации, их правовую базу.
Уметь: проводить анализ спроса и предложения потребительских товаров, формировать торговый (производственный) ассортимент предприятия; проводить оценку качества потребительских товаров; создавать условия для эффективного хранения товаров; проводить закупку
товаров; пользоваться действующей нормативной документацией, регламентирующей качество и безопасность потребительских товаров;
устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным требованиям
(в том числе обязательным требованиям,
предъявляемым к информации для потребителей); пользоваться органолептическими и
простейшими инструментальными методами
идентификации и оценки качества и безопасности товаров с целью диагностики дефектов,
выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, а
также при осуществлении товарного менеджмента на разных этапах товародвижения.
Владеть: основными методами контроля качества товаров
Знать: принципы формирования ассортимента отлично
потребительских товаров; способы идентификации и фальсификации потребительских товаров; особенности формирования потребительских свойств товаров на различных этапах жизненного цикла (по группам товаров);
номенклатуру показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребитель55

ских товаров; современные способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования, хранения и реализации; современные формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила приемки товаров
по количеству и качеству, виды товарных потерь, причины их возникновения, порядок
списания, меры предупреждения и сокращения; виды и методы экспертной оценки потребительских товаров; основные дефекты
потребительских товаров (по группам); условия и сроки хранения потребительских товаров (по группам); химический состав продовольственных товаров; ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; основные требования к маркировке, виды, формы и средства товарной информации, их правовую базу.
Уметь: организовывать анализ спроса и предложения потребительских товаров, организовывать формирование торгового (производственного) ассортимента предприятия; организовывать оценку качества потребительских товаров;
организовывать и контролировать условия для
эффективного хранения товаров; организовывать закупку товаров; анализировать действующую нормативную документациею, регламентирующую качество и безопасность потребительских товаров; устанавливать соответствие
содержания маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным
требованиям, предъявляемым к информации
для потребителей); пользоваться органолептическими и отдельными инструментальными
методами идентификации и оценки качества и
безопасности товаров с целью диагностики
дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной
продукции, а также при осуществлении товарного менеджмента на разных этапах товародвижения.
Владеть: распространенными в практике методами контроля качества товаров
ПК-4 - способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их
фальсификации
Знать: отдельные способы идентификации и удовлетворительно
ПК-4
Низкий
фальсификации потребительских товаров;
групповую номенклатуру показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности
потребительских товаров; отдельные формы и
методы контроля качества потребительских
товаров; отдельные виды товарных потерь,
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Средний

причины их возникновения, порядок списания, меры предупреждения и сокращения; отдельные факторы, формирующие и сохраняющие качество потребительских товаров (по
группам товаров); некоторые виды и методы
экспертной оценки потребительских товаров;
основные понятия в области товарной экспертизы; групповые дефекты потребительских
товаров; отдельные ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики
товаров; отдельные требования к маркировке,
виды, формы и средства товарной информации, их правовую базу.
Уметь: принимать участие в оценке качества
потребительских товаров; находить действующую нормативную документацию, регламентирующую качество и безопасность потребительских товаров; понимать порядок операций
при проведении экспертизы товаров; устанавливать соответствие содержания маркировки
товаров установленным требованиям (в том
числе обязательным требованиям, предъявляемым к информации для потребителей); использовать отдельные органолептические и
простейшие инструментальные методы идентификации и оценки качества и безопасности
товаров с целью диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, а также при осуществлении товарного менеджмента на разных этапах товародвижения.
Владеть: отдельными методами классификации и кодирования товаров, способами сохранения качества товаров; пользоваться методикой проведения экспертизы качества товаров; отдельными навыками оценки соответствия маркировки установленным требованиям; методами и средствами идентификации,
экспертизы, оценки качества и безопасности
товаров.
Знать: способы идентификации и фальсифи- хорошо
кации потребительских товаров; номенклатуру показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребительских товаров; формы и методы контроля качества потребительских товаров; основные виды товарных
потерь, причины их возникновения, порядок
списания, меры предупреждения и сокращения; основные факторы, формирующие и сохраняющие качество потребительских товаров
(по группам товаров); основные виды и методы экспертной оценки потребительских това57
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ров; основные понятия в области товарной
экспертизы; основные дефекты потребительских товаров (по группам); основные ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; классификацию
укрупненного ассортимента потребительских
товаров); основные требования к маркировке,
виды, формы и средства товарной информации, их правовую базу.
Уметь: проводить оценку качества потребительских товаров; пользоваться действующей
нормативной документацией, регламентирующей качество и безопасность потребительских
товаров; понимать порядок операций при
проведении экспертизы товаров; устанавливать соответствие содержания маркировки
товаров установленным требованиям (в том
числе обязательным требованиям, предъявляемым к информации для потребителей); использовать основные органолептические и
простейшие инструментальные методы идентификации и оценки качества и безопасности
товаров с целью диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, а также при осуществлении товарного менеджмента на разных этапах товародвижения.
Владеть: методами классификации и кодирования товаров, методологией определения показателей ассортимента и качества товаров и
способами сохранения качества товаров; методами и средствами естественнонаучных
дисциплин для оценки потребительских
свойств товаров; методикой проведения экспертизы качества товаров; навыками оценки
соответствия маркировки установленным
требованиям; методами и средствами идентификации, экспертизы, оценки качества и
безопасности товаров.
Знать: особенности технического регулиро- отлично
вания (по группам товаров); способы идентификации и фальсификации потребительских
товаров; особенности формирования потребительских свойств товаров на различных этапах жизненного цикла (по группам товаров);
номенклатуру показателей качества, ассортимента и конкурентоспособности потребительских товаров; формы и методы контроля качества потребительских товаров; правила приемки товаров по количеству и качеству, виды
товарных потерь, причины их возникновения,
порядок списания, меры предупреждения и
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сокращения; факторы, формирующие и сохраняющие качество потребительских товаров (по
группам товаров); виды и методы экспертной
оценки потребительских товаров; основные
понятия в области товарной экспертизы;
принципы, виды, объекты, субъекты, средства
товарной экспертизы; правила, порядок производства и оформления результатов экспертизы товаров в экспертной организации; основные дефекты потребительских товаров (по
группам); условия и сроки хранения потребительских товаров (по группам); химический
состав продовольственных товаров; ассортиментные, квалиметрические, количественные
характеристики товаров; классификацию
укрупненного ассортимента потребительских
товаров); требования к маркировке, виды,
формы и средства товарной информации, их
правовую базу.
Уметь: проводить оценку качества потребительских товаров; пользоваться и анализировать
действующую нормативную документацию,
регламентирующую качество и безопасность
потребительских товаров; определять объемы
и причины возникновения товарных потерь;
определять порядок операций при проведении
экспертизы товаров; устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к информации для потребителей); использовать
знания в области защиты прав потребителей;
использовать органолептические и простейшие инструментальные методы идентификации и оценки качества и безопасности товаров с целью диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, а также
при осуществлении товарного менеджмента
на разных этапах товародвижения.
Владеть: методами классификации и кодирования товаров, методологией определения показателей ассортимента и качества товаров и
способами сохранения качества товаров; методами и средствами естественнонаучных
дисциплин для оценки потребительских
свойств товаров; методикой проведения экспертизы качества товаров; навыками оценки
соответствия маркировки установленным
требованиям; методами и средствами идентификации, экспертизы, оценки качества и
безопасности товаров.
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5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1. Вопросы к экзамену по дисциплине
"Товароведение потребительских товаров"
1. Обязательные требования государственных стандартов Российской Федерации к потребительским товарам.
2. Предмет, объекты и методы товароведения.
1. Классификация и кодирование товаров. Использование классификации
и кодирования в маркетинговой деятельности.
2. Ассортимент товаров: определение; понятие, виды; показатели ассортимента.
3. Потребительские свойства продовольственных товаров.
4. Потребительские свойства непродовольственных товаров.
5. Номенклатура показателей качества товаров и их группировка; единичные и комплексные показатели.
6. Качество продовольственных товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество продовольственных товаров.
7. Интегральный показатель качества, его сущность, метод определения.
8. Методы оценки уровня качества товаров (дифференциальный, комплексный, смешанный).
9. Понятие конкурентоспособность продукции. Определение уровня конкурентоспособности:
технико-экономические,
нормативные,
патентноправовые показатели.
10. Дефекты товаров: характеристика, причины возникновения, пути
предотвращения.
11. Потери товаров при транспортировании, хранении и реализации. Виды
потерь, причины их вызывающие. Пути сокращения потерь продовольственных
товаров.
12. Факторы, влияющие на сохранение качества товаров (на примере отдельных групп или видов товаров).
13. Маркировка товаров: требования, виды, идентификационная и информационная значимость (на примере отдельных групп или видов товаров).
14. Требования к информации о продовольственных товарах.
15. Требования к информации о непродовольственных товарах.
16. Экспертиза товаров: предмет, цели, задачи; объекты и методы экспертизы.
17. Виды экспертиз, области их применения.
18. Организация проведения экспертизы товаров, основные этапы. Порядок составления заключения.
19. Идентификация товаров: виды, средства, методы. Особенности идентификации отдельных групп (видов) потребительских товаров.
20. Фальсификация товаров: виды, средства, способы. Особенности фальсификации отдельных групп (видов) потребительских товаров. Последствия
фальсификации.
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21. Вода. Формы связи воды и их влияние на сохраняемость пищевых продуктов. Суточная потребность человека и содержание в пищевых продуктах.
Влажность пищевых продуктов как показатели качества.
22. Минеральные вещества пищевых продуктов и их классификация. Потребность человека и содержание в пищевых продуктах. Зольность пищевых
продуктов как показатели качества.
23. Белки пищевых продуктов. Значение в питании, содержание в отдельных пищевых продуктах. Основные свойства белков и их роль в производстве и
хранении отдельных пищевых продуктов.
24. Аминокислоты пищевых продуктов. Значение в питании незаменимых
аминокислот, источники НАК. Полноценные и неполноценные белки, аминокислотный скор.
25. Липиды пищевых продуктов: жиры и жироподобные вещества. Значение в питании, содержание в пищевых продуктах. Влияние состава жирных
кислот на свойства и сохраняемость жиров.
26. Углеводы пищевых продуктов: моно-, олигосахариды. Содержание в
продуктах, значение в питании отдельных представителей, влияние на качество
и сохраняемость продуктов.
27. Полисахариды пищевых продуктов. Содержание в продуктах, значение
в питании отдельных представителей, влияние на качество и сохраняемость
продуктов.
28. Витамины - значение для организма человека. Классификация витаминов, их содержание в продуктах, изменения при хранении и переработке.
29. Ферменты пищевых продуктов - значение для организма человека.
Классификация ферментов и их роль при производстве и хранении пищевых
продуктов.
30. Органические и неорганические кислоты. Важнейшие представители,
содержание в пищевых продуктах, влияние на качество и сохраняемость пищевых продуктов. Активная и титруемая кислотность как показатели качества.
31. Потребительские свойства продовольственных товаров: пищевая, биологическая ценность, биологическая эффективность и безопасность. Энергетическая ценность продуктов питания. Определение теоретической и практической энергетической ценности.
32. Физические, физико-химические процессы происходящие в пищевых
продуктах при хранении, их влияние на качество отдельных продовольственных товаров. Равновесная влажность как условие сохраняемости.
33. Биохимические процессы происходящие в пищевых продуктах при
хранении, их влияние на качество и сохраняемость отдельных продовольственных товаров.
34. Микробиологические процессы происходящие в пищевых продуктах
при хранении, их влияние на качество и сохраняемость отдельных продовольственных товаров.
35. Способы консервирования пищевых продуктов. Их виды, сущность,
влияние на пищевую ценность и сохраняемость продуктов.
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36. Штриховой код потребительского товара: цель, сущность кодирования,
содержание и назначение информации.
37. Правила приемки продовольственных товаров. Понятия «партия товара», «выборка», «точечная проба», «объединенная проба».
38. Классификация продовольственных товаров. Виды классификации, понятие ассортимента, товарного сорта. Общегосударственная классификация и
кодирование.
39. Технические регламенты: цели, содержание и применение. Виды технических регламентов.
40. Сроки хранения пищевых продуктов, определенные Законом «О защите прав потребителей», виды, принципиальное различие, обязательность соблюдения, ответственность за нарушение.
41. Факторы, влияющие на качество, сохраняемость и потребительские
свойства отдельных пищевых продуктов. Режимы хранения продовольственных
товаров.
42. Понятие конкурентоспособность продукции. Определение уровня конкурентоспособности:
технико-экономические,
нормативные,
патентноправовые показатели.
43. Пищевые жиры. Классификация жировых товаров в РФ и за рубежом.
Характеристика потребительских свойств растительных масел. Требования к
качеству, упаковка, условия и сроки хранения. Изменение качества жиров при
хранении.
44. Мясо убойных животных и птицы. Факторы, влияющие на потребительские свойства мяса: порода, упитанность, первичная переработка, морфологический состав, послеубойные изменения, холодильная обработка. Условногодное мясо и пути его использования.
45. Шоколад и какао-порошок. Какао-бобы - основное сырье для получения шоколада и какао-порошка. Классификация, ассортимент, характеристика
потребительских свойств отдельных видов. Требования к качеству, условия и
сроки хранения, дефекты.
46. Классификация и маркировка мяса убойных животных и птицы. Оценка свежести мяса. Условия и сроки хранения мяса охлажденного и замороженного.
47. Мясные консервы: классификация характеристика потребительских
свойств отдельных видов. Требования к качеству, упаковка, условия и сроки
хранения, дефекты.
48. Колбасные изделия. Классификация, ассортимент. Особенности формирования потребительских свойств отдельных видов. Требования к качеству,
хранение, дефекты.
49. Солено-копченые мясные изделия. Классификация, ассортимент. Особенности формирования потребительских свойств отдельных видов. Требования к качеству, хранение, дефекты.
50. Яйцо и яичные товары. Строение и химический состав яйца. Классификация и маркировка яиц. Требования к качеству, упаковка, условия и сроки
хранения, дефекты.
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51. Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Общая характеристика потребительских свойств. Ассортимент, требования к качеству, дефекты, условия
и сроки хранения.
52. Карамель и конфеты: классификация, ассортимент. Факторы, формирующие потребительские свойства карамели и конфетных изделий. Требования
к качеству карамели, упаковка, хранение, дефекты.
53. Копченая рыба: классификация и ассортимент. Формирование потребительских свойств отдельных видов в процессе производства. Требования к
качеству, условия и сроки хранения, дефекты.
54. Чай - общая характеристика, классификация, ассортимент. Формирование потребительских свойств отдельных видов чая в процессе производства.
Требования к качеству чая, международная дегустационная шкала качества.
55. Кофе и кофейные напитки. Особенности потребительских свойств. Виды, сорта и ассортимент кофе. Оценка качества кофе торговой палатой. Упаковка, условия и сроки хранения, дефекты.
56. Алкогольные напитки: этиловый спирт, водка, ликеро-водочные изделия, крепкие алкогольные напитки разных стран. Классификация, ассортимент,
особенности потребительских свойств и физиологического воздействия на организм.
57. Виноградные вина и коньяк: классификация, ассортимент, особенности
потребительских свойств и физиологического воздействия на организм.
58. Безалкогольные напитки: классификация, ассортимент, особенности
потребительских свойств. Требования к качеству соков, упаковка, хранение.
59. Молоко цельное, сухое, сгущенное. Особенности потребительских
свойств, классификация и ассортимент. Требования к качеству заготовляемого
и товарного молока. Упаковка, маркировка, дефекты, условия и сроки хранения.
60. Масло коровье: классификация, ассортимент, потребительские свойства отдельных видов. Требования к качеству, упаковка, условия и сроки хранения, дефекты и пути их снижения.
61. Маргарин – особенности состава и потребительских свойств. Классификация и характеристика отдельных видов. Требования к качеству, условия и
сроки хранения.
62. Сыры - классификация и ассортимент. Формирование потребительских
свойств отдельных видов сыров в процессе производства. Требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение, дефекты сыров.
63. Кисломолочные товары: сметана, творог, творожные изделия, кисломолочные напитки. Потребительские свойства отдельных видов. Требования к
качеству, упаковка, хранение, дефекты.
64. Классификация промысловых рыб. Характеристика важнейших семейств промысловых рыб. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств рыбы. Морфологическое строение и пищевая ценность рыбы.
65. Живая, охлажденная и мороженая рыба: сравнительная характеристика
потребительских свойств. Требования к качеству, пороки, условия транспортирования, хранения и реализации.
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66. Рыбные консервы. Классификация, ассортимент и потребительские
свойства. Требования к качеству, условия и сроки хранения, дефекты.
67. Соленая рыба и рыбные пресервы: классификация и ассортимент.
Формирование потребительских свойств отдельных видов в процессе производства. Требования к качеству, условия и сроки хранения, дефекты.
68. Икорные товары. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств икорных товаров: вид рыбы, способ производства. Ассортимент,
требования к качеству, упаковка, условия и сроки хранения.
69. Зерно - строение и состав. Основные виды зерновых культур. Классификация зерна пшеницы, требования к качеству заготовляемой пшеницы. Условия и сроки хранения зерна, дефекты.
70. Мука и крупы: классификация, ассортимент. Характеристика потребительских свойств отдельных видов. Требования к качеству, условия и сроки
хранения.
71. Хлебные изделия: классификация, ассортимент, характеристика потребительских свойств отдельных видов. Условия и сроки хранения. Дефекты,
причины их возникновения.
72. Макаронные изделия: классификация, ассортимент, характеристика потребительских свойств отдельных видов. Условия и сроки хранения. Дефекты,
причины их возникновения и пути устранения.
73. Свежие овощи: классификация, характеристика потребительских
свойств отдельных видов. Болезни и дефекты свежих овощей. Понятие о категориях качества. Требования к качеству картофеля. Условия и сроки хранения
свежих овощей.
74. Свежие плоды: классификация, характеристика потребительских
свойств отдельных видов. Болезни и дефекты свежих плодов. Понятие о категориях качества. Требования к качеству яблок. Условия и сроки хранения свежих плодов.
75. Продукты переработки свежих плодов и овощей: сушеные, квашеные,
консервированные. Общая характеристика потребительских свойств, классификация, ассортимент, условия и сроки хранения, дефекты.
76. Сахар и мед. Сравнительная характеристика потребительских свойств.
Классификация и ассортимент сахара и меда. Требования к качеству, дефекты,
условия и сроки хранения.
77. Кожаная обувь. Общая характеристика потребительских свойств, классификация, ассортимент.
78. Натуральная кожа. Общая характеристика потребительских свойств,
классификация, ассортимент.
79. Бытовые холодильники. Общая характеристика потребительских
свойств, классификация, ассортимент.
80. Ткани: общая характеристика потребительских свойств, классификация, ассортимент.
81. Парфюмерные товары: товар оведнаяхарактеристики, ассортимент, сырье.
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82. Декоративная косметика: сырье; потребительские свойства; факторы,
формирующие качество; ассортимент.
83. Металлическая посуда. Общая характеристика потребительских
свойств, классификация, ассортимент.
84. Пластические массы и товары из них. Общая характеристика потребительских свойств, классификация, ассортимент.
85. Пушно-меховое сырье: потребительские свойства; факторы, формирующие качество; ассортимент.
86. Бытовые пылесосы. Общая характеристика потребительских свойств,
классификация, ассортимент.
87. Стиральные машины. Общая характеристика потребительских свойств,
классификация, ассортимент.
88. Фотоаппараты: классификация; потребительские свойства; факторы,
формирующие качество; ассортимент.
89. Швейная одежда. Классификация; потребительские свойства; факторы,
формирующие качество; ассортимент.
90. Ювелирные товары. Классификация; потребительские свойства; факторы, формирующие качество; ассортимент.
5.3.2. Темы курсовых по дисциплине
"Товароведение потребительских товаров"
Модуль 1. "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров"
1. Классификация и ассортимент зерномучных товаров.
2. Особенности пищевой ценности и химического состава зерна злаковых
культур.
3. Зерновая масса как объект хранения и переработки.
4. Технология производства и товароведная характеристика пшеничной и
ржаной муки.
5. Значение круп в рационе питания человека.
6. Ассортимент и качество макаронных изделий.
7. Пищевые концентраты, значение в питании, транспортирование, оценка
качества, сырьё и производство.
8. Товарная характеристика новых сортов печеного хлеба.
9. Особенности производства и оценки качества ржаного и пшеничного
хлеба.
10. Химический состав и пищевая ценность плодов и овощей.
11. Значение в обеспечении сбалансированного питания, диетические и лечебно-профилактические свойства свежей плодоовощной продукции.
12. Положительные и отрицательные аспекты производства и употребления генетически модифицированных плодов и овощей.
13. Физиологические заболевания отдельных видов плодов и овощей.
14. Микробиологические заболевания отдельных видов плодов и овощей.
15. Анализ и характеристика рынка отечественной плодоовощной продукции.
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16. Характеристика процессов, протекающих в плодах и овощах на этапах
товародвижения.
17. Особенности химического состава отдельных видов плодов и овощей.
18. Диетические и лечебно-профилактические свойства отдельных видов
плодов и овощей.
19. Сравнительная характеристика различных видов меда.
20. Фальсификация меда и методы их выявления.
21. Принципы формирования ассортимента сахаристых кондитерских изделий в торговой сети.
22. Сравнительная характеристика отечественного и импортного шоколада.
23. Ассортиментная фальсификация фруктово-ягодных кондитерских изделий.
24. Идентификационные признаки отдельных видов конфет.
25. Качество и безопасность тортов и пирожных.
26. Ассортимент печенья, реализуемого в торговой сети.
27. Конкурентоспособность мучных кондитерских товаров.
28. Критерии оценки качества вафель.
29. Товароведная оценка и экспертиза черных байховых чаев производства
Шри-Ланка на рынке г. Москвы.
30. Товароведная оценка и экспертиза зеленых байховых чаев производства Китая на рынке г. Москвы.
31. Товароведная оценка и экспертиза кофе сорта Арабика на рынке г.
Москвы.
32. Потребительские предпочтения и формирование российского рынка
водок.
33. Товароведная характеристика и экспертиза качества ликеров.
34. Ассортимент и отличительные особенности технологии производства
бальзамов, наливок и настоек.
35. Особенности технологии производства импортных крепких алкогольных напитков (ром, виски, джин и др.).
36. Товароведная характеристика натуральных красных сухих вин Франции.
37. Особенности технологии производства и товароведная характеристика
натуральных белых вин Германии.
38. Характеристика сырья для производства натуральных вин.
39. Товароведная характеристика и экспертиза качества медовых вин.
40. Отличительные особенности технологии производства коньяка и бренди.
41. Ассортимент и формирование российского рынка пива.
42. Характеристика сырья для производства пива.
43. Товароведная оценка и технология производства безалкогольных
напитков на натуральной основе.
44. Товароведная оценка и технология производства искусственных минеральных вод.
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45. Товароведная оценка и технология производства квасов.
46. Ассортимент и особенности различных видов сливочного масла.
47. Идентификация и экспертиза сливочного масла.
48. Фальсификация масла из коровьего молока.
49. Особенности производства твердых и мягких сыров.
50. Порядок оценки качества твердых сычужных сыров.
51. Роль антиоксидантов в процессе окисления жиров.
52. Сравнительная характеристика способов производства растительных
масел.
53. Особенности сырья для производства спредов.
54. Характеристика отечественного рынка мяса убойных животных.
55. Характеристика отечественного рынка мяса птицы.
56. Состояние и перспективы развития животноводства в Российской Федерации.
57. Болезни животных, передающиеся человеку.
58. Мясо, как возможный источник пищевых отравлений.
59. Классификация мяса в соответствии с отечественными и международными стандартами.
60. Характеристика коптильных препаратов и ароматизаторов, используемых в мясной промышленности.
61. Производство сыровяленых колбас в странах Восточной Европы.
62. Пищевые добавки в колбасном производстве.
63. Анализ отечественного рынка колбасных изделий.
64. Использование генномодифицированной сои в колбасном производстве.
65. Перспективы развития аквакультуры в Российской Федерации.
66. Анализ рынка живой и мороженой рыбы г. Москвы.
67. Анализ рынка рыбных продуктов г. Москвы.
68. Анализ рынка рыбных консервов и пресервов г. Москвы.
Модуль 2. "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров"
69. Стили одежды.
70. Особенности реализации модных товаров.
71. История развития моды.
72. Композиция костюма.
73. Оценка потребительских свойств швейных изделий.
74. Исследование потребительских свойств трикотажных изделий.
75. Изучение гигиенических свойств одежды.
76. Экология одежды.
77. Психологические свойства одежды.
78. Эстетические свойства одежды.
79. Дизайн одежды как выражение общего стиля эпохи.
80. Основные элементы композиции.
81. Инструментальные методы оценки качества одежды.
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82. Современные направления развития ассортимента швейных изделий.
83. Товароведная характеристика ассортимента трикотажных товаров.
84. Особенности формирования ассортимента одежды торгового предприятия.
85. Совершенствование ассортимента различных групп швейных изделий.
86. Совершенствование ассортимента трикотажных изделий.
87. Особенности классификации трикотажных детских изделий.
88. Современные способы отделки кож для верха обуви.
89. Отделка подкладочных кож для обуви.
90. Отделка галантерейных кож.
91. Отделка кож для одежды и головных уборов.
92. Отделка кож для верха обуви из бахтармяного спилка.
93. Отделка кож для верха обуви из лицевого спилка.
94. Современные способы отделки и декорирования кожаной обуви.
95. Применение токов высокой частоты в обувном производстве.
96. Химические способы соединения деталей кожаной обуви?
97. Литьевой метод крепления низа обуви: технология, достоинства, недостатки.
98. Клеевой метод крепления низа обуви: технология, достоинства, недостатки.
99. Метод прессовой вулканизации: технология прикрепления подошвы к
заготовке верха обуви, достоинства и недостатки.
100. Структура спроса населения на меховые изделия и причины побуждающие их покупку.
101. Сезонная изменчивость пушных животных и ее практическое значение при установлении уровня качества меха.
102. Индивидуальная изменчивость в строении и свойствах кожного и волосяного покровов у пушных зверей. Ее практическое значение.
103. Географическая изменчивость волосяного и кожного покрова пушных
зверей. Ее влияние на свойства меха.
104. Товароведная классификация меховых и шубных изделий и характеристика ассортимента верхней меховой одежды.
105. Классификация меховых и овчинно-шубных изделий и характеристика ассортимента меховых головных уборов.
106. Классификация овчинно-шубных изделий и характеристика их видового ассортимента.
107. Показатели, обеспечивающие степень безопасности меховой продукции и их характеристика.
108. Анализ особенностей номенклатуры и показателей качества потребительских свойств двух различных групп бытовых электротоваров.
109. Особенности современного дизайна светильников и применяемых в
них материалов.
110. Влияние этих факторов на реализацию светильников в торговле.
111. Энергосберегающие компактные люминесцентные лампы. Их достоинства и недостатки по сравнению с лампами накаливания и стандартными
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трубчатыми люминесцентными лампами.
112. Анализ ассортимента светильников в конкретном торговом предприятии.
113. Анализ ассортимента приборов для выполнения хозяйственных работ с применением электрического разогрева на конкретном предприятии;
114. Анализ ассортимента и показателей качества электроприборов для
обогрева тела человека.
115. Анализ ассортимента и показателей качества приборов для сушки
белья, обуви, пищевых продуктов.
116. Анализ ассортимента и качества бытовых электрочайников на
примере 2-х, 3-х крупных торговых предприятий.
117. Анализ современного ассортимента рынка стиральных машин.
118. Анализ ассортимента достоинств и недостатков ультразвуковых стирающих устройств.
119. Анализ современного ассортимента, качества и спроса термоэлектрических холодильников.
120. Влияние материалов, применяемых в холодильниках, на их потребительские свойства.
121. Влияние хладагентов, используемых в компрессионных холодильниках, на их потребительские свойства, в том числе утилизацию и экологическую безопасность.
122. Характеристика и использование в ювелирном деле золота.
123. Характеристика и использование в ювелирном деле серебра.
124. Характеристика и использование в ювелирном деле платины.
125. Характеристика и использование в ювелирном деле палладия.
126. Товароведная характеристика и использование в ювелирном деле металлов платиновой группы: родий, рутений, иридий.
127. Государственное регулирование оборота драгоценных металлов на территории Российской Федерации.
128. Обзор зарубежных систем клеймения ювелирных изделий.
129. Основные дефекты ювелирных изделий, возникающие на различных
этапах производства.
130. Исследование рынка отдельных ювелирных вставок.
131. Новые технологии выращивания ювелирных вставок.
132. Сравнительный анализ ассортимента синтетических ювелирных вставок российского и зарубежного производства.
133. Экспертиза ювелирных изделий и порядок ее проведения.
134. Сравнительная характеристика российских и зарубежных методов
оценки качества бриллиантов.
135. Сравнительная характеристика российских и зарубежных методов
оценки качества цветных драгоценных камней.
136. Особенности российского рынка парфюмерно-косметических изделий.
137. Характеристика современных российских производителей парфюмерной продукции.
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138. Качество и безопасность косметических средств.
139. Характеристика ассортимента детской косметики.
140. Анализ ассортимента косметики для мужчин.
5.3.3. Перечень примерных тестовых заданий по дисциплине
"Товароведение потребительских товаров"
Модуль 1. "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров"
1. Какие вещества преобладают количественно в зерновых культурах?
а. жиры
б. белки
в. клетчатка
г. крахмал
2. Основная часть зерна:
а. алейроновый слой
б. зародыш
в. эндосперм
г. отруби
3. Эндосперм состоит из:
а. клеток, заполненных крахмалом
б. клеток, заполненных белком
в. клеток, заполненных минеральными веществами, витаминами
г. клеток, заполненных жирами
4. Основные углеводы зерна представлены:
а. клетчаткой
б. сахарами
в. крахмалом
г. отрубями
5. Витамины в зерне представлены:
а. витамины С и Д
б. витамины гр.В и РР
в. витамины А, С, Д, гр.В, РР
г. витамины К, А, Р
6. Минеральные вещества в зерне в основном сосредоточены:
а. в зародыше
б. в эндосперме
в. в алейроновом слое
г. в оболочках
7. Гидротермическая обработка зерна при производстве крупы - это:
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а. удаление оболочек зерна
б. обработка зерна паром
в. сортировка зерна по размерам
г. дробление зерна
8. Шлифование зерна при производстве крупы- это:
а. удаление цветочных пленок
б. удаление плодовых и семенных оболочек
в. очистка зерна от сорной примеси
г. освобождение от зародыша
9. Какие виды крупы делятся на марки?
а. овсяная крупа
б. пшено шлифованное
в. манная крупа
г. пшеничная шлифованная крупа
10. Какой вид крупы наиболее богат крахмалом?
а. гречневая крупа
б. рис
в. горох лущеный
г. манная крупа
11. Какие виды крупы делятся на номера?
а. пшено шлифованное
б. ячменная крупа
в. манная крупа
г. рис
12. Для производства крупы гречневой быстроразвариваюшейся зерно гречихи предварительно:)
а. обжаривают
б. пропаривают
в. подсушивают
г. выдерживают при высокой температуре
13. Дробленый рис делится на сорта:
а. первый и второй
б. высший и первый
в. не делится на сорта
г. первый, второй и третий
14.Толокно получают из зерна:
а. ячменя
б. пшеницы
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в. овса
г. риса
15. Крупу пшено получают из зерна:
а. ячменя
б. проса
в. овса
г. пшеницы
16. Манную крупу получают из зерна:
а. пшеницы
б. проса
в. кукурузы
г. овса
17. Полтавская крупа делится на:
а. номера
б. сорта
в. не имеет деления на сорта и номера
г. типы
18. Крупа «Артек» - это:
а. полтавская №5
б. овсяная плющеная
в. овсяная недробленая
г. толокно
19. Перловую крупу получают из зерна:
а. овса
б. ячменя
в. риса
г. пшеницы
20. Ячневая крупа-это:
а. целые зерна ячменя
б. крупа в виде лепестков
в. дробленые зерна ячменя
г. крупа в виде порошка
21. Крупа из бобовых культур:
а. перловая
б. полтавская
в. горох лущеный
г. пшено
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22. Самое высокое содержание крахмала в крупе:
а. овсяной
б. рисовой
в. пшено
г. полтавской
23. Самое высокое содержание белка в крупе:
а. пшеничной
б. горох лущеный
в. манной
г. пшено
24. Быстро прогоркает жир в крупе:
а. овсяной
б. рисовой
в. гречневой
г. пшеничной
25. Процесс производства муки называется:
а. помолом
б. измельчением зерна
в. дроблением зерна
г. разрушением структуры зерна
26. Сорта пшеничной хлебопекарной муки:
а. крупчатка, в/с, 1 сорт, 2 сорт, обойная
б. в/с, 1 сорт, 2 сорт, обойная
в. в/с, 1 сорт, 2 сорт
г. крупчатка, экстра, в/с, 1 сорт, 2 сорт, обойная
27. Сорта ржаной муки
а. 1 сорт, 2 сорт, 3 сорт
б. сеяная, обдирная, обойная
в. в/с, 1 сорт, 2 сорт
г. в/с, 1 сорт, 2 сорт, обойная
28. Сорт муки можно определить по:
а. вкусу
б. запаху
в. цвету
г. наличию хруста
29. Мука пшеничная имеет цвет белый без оттенков, это:
а первый сорт
б высший сорт
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в обойная
г крупчатка
30. Мука пшеничная имеет цвет серый, это:
а. первый сорт
б. второй сорт
в. обойная
г. экстра
31. Какие условия хранения оказывают наиболее заметное влияние на качество муки и крупы?
а. способ укладки
б. освещенность
в. влажность воздуха
г. вид упаковки
32. Какие процессы, имеющие место при хранении муки и крупы можно
отнести к физическим?
а. дыхание
б. окисление липидов под действием ферментов
в. изменение набухаемости крахмала и белков
г. слеживание
33. Макаронное изделие вермишель относится к:
а. трубчатым макаронным изделиям
б. нитеобразным макаронным изделиям
в. лентообразным макаронным изделиям
г. фигурным изделиям
34. Макаронное изделие лапша относится к:
а. трубчатым макаронным изделиям
б. нитеобразным макаронным изделиям
в. лентообразным макаронным изделиям
г. фигурным изделиям
35. Трубчатое изделие соломка - диаметр:
а. до 4,0 мм
б. 4,1-5,5 мм
в. 5,6-7,0 мм
г. более 7,0 мм
36. Трубчатые изделия любительские - диаметр:
а. до 4,0 мм
б. 4,1-5,5 мм
в. 5,6-7,0 мм
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г. более 7,0 мм
37. Трубчатые изделия особые - диаметр:
а. до 4,0 мм
б. 4,1-5,5 мм
в. 5,6-7,0 мм
г. более 7,0 мм
38. Трубчатые изделия обыкновенные - диаметр:
а. до 4,0 мм
б. 4,1-5,5 мм
в. 5,6- 7,0 мм
г. более 7,0 мм
39. Нитеобразные макаронные изделия паутинка- размер поперечного сечения:
а. 0,8 мм
б. 1,2 мм
в. 1,5 мм
г. 3,0 мм
40. Нитеобразные макаронные изделия тонкие - размер поперечного сечения:
а. 0,8 мм
б. 1,2 мм
в. 1,5 мм
г. 3,0 мм
41. Нитеобразные макаронные изделия обыкновенные - размер поперечного сечения:
а. 0,8 мм
б. 1,2 мм
в. 1,5 мм
г. 3,0 мм
42. Нитеобразные макаронные изделия любительские - размер поперечного
сечения:
а. 0,8 мм
б. 1,2 мм
в. 1,5 мм
г. 3,0 мм
43. Какой вид брожения преобладает при созревании пшеничного теста?
а. молочнокислое
б. спиртовое
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в. лимоннокислое
г. маслянокислое
44. Какие дефекты могут возникнуть в хлебобулочных изделиях при длительной расстойке теста?
а. недостаточно выражен аромат
б. низкая кислотность
в. подгорелая корка
г. опавшая вогнутая верхняя корка
45. В зависимости, от каких показателей макаронные изделия подразделяются на виды?
а. вводимые добавки
б. диаметр трубок
в. форма изделий
г. сорт муки
46. Какой вид брожения преобладает при созревании ржаного теста?
а. спиртовое
б. молочнокислое
в. пропионовокислое
г. уксуснокислое
47. Какие дефекты могут возникать в хлебобулочных изделиях при недостаточной расстойке теста?
а. бледная окраска хлеба
б. разрывы на верхней корке
в. повышенная кислотность
г. расплывшаяся корка
48. В зависимости, от каких показателей макаронные изделия подразделяют на сорта?
а. тип муки
б. сорт муки
в. диаметр трубок
г. потребительские достоинства
49. Что используют в качестве питательной среды для выращивания
дрожжей?
а. мелассу
б. сахарозу
в. мелиссу
г. глюкозу
50. Диаметр обыкновенных рожков?
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а. до 4,0 мм
б. 4,0 - 5,5 мм
в. 5,5–7,0 мм
г. 7,0–9,0 мм
51. Основной показатель хлебопекарных свойств пшеничной муки:
а. содержание металломагнитной примеси
б. содержание зерновой примеси
в. количество и качество клейковины
г. содержание влаги
52. Основное сырье для производства макаронных изделий:
а. вода, мука, соль
б. вода, мука
в. вода, мука, соль, сахар
г. вода, мука, соль, дрожжи
53. Яйцепродукты при производстве макаронных изделий относятся к:
а. обогатительному сырью
б. улучшителям
в. витаминным препаратам
г. консервантам
54. Опара-это:
а. тесто, оставшееся от предыдущей выпечки
б. жидкое тесто, предназначенное для размножения дрожжей
в. постоянно, обновляемая порция теста
г. вновь замешанное тесто
55. Чоловка - это закваска с добавлениями:
а. крахмала
б. жиров
в. солода
г. белка
56. Применение чоловки в качестве заварки:
а. улучшает состояние корки
б. замедляет процесс очерствения
в. изменяет цвет
г. улучшает состояние мякиша
57. Закал-это:
а. подгорелые пузыри на поверхности хлеба
б. неравномерная пористость мякиша
в. уплотненная беспористая полоса мякиша
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г. пустоты мякиша
58. Первые признаки очерствения хлеба наступают после выпечки через:
а. 5 часов
б. 10-12 часов
в. 24 часа
г. 15 часов
59. Прибором Журавлева определяют:
а. кислотность хлеба
б. пористость
в. влажность
г. зольность
60. Ахлоридный хлеб – это:
а. без добавления соли
б. без добавления сахара
в. без добавления жира
г . без добавления консервантов
61. Когда мука насыщается воздухом:
а. при просеивании
б. при пропускании через магнитные уловители
в. при смешивании с дополнительным сырьем
г. при замесе теста
62. Какие изделия называют хлебными консервами?
а. бараночные
б. сухарные
в. хлебобулочные
г. пищевые концентраты
63. Важное свойство пищевых концентратов:
а. небольшой срок хранения
б. быстрота приготовления пищи
в. отличные вкусовые качества
г. отсутствие консервантов
64. Каши и крупеники относятся к:
а. сухим завтракам
б. к обеденным вторым блюдам
в. к концентратам специального назначения (для спортсменов)
г. к обеденным первым блюдам
65. Сублимационная сушка- это:
78

а. сушка измельченного продукта
б. сушка пропаренного продукта
в. сушка замороженного продукта
г. сушка дробленного продукта
66. « Мюсли» относятся к:
а. сухим завтракам
б. крупяным отварам
в. овощным порошкам
г. обеденным блюдам
67. Продукты окисления жира придают концентратам:
а. прогорклый запах и вкус
б. потемнение продукта
в. обесцвечивание продукта
г. изменение массы нетто
68. Дополнить:
При разложении белков зерна возникает запах:
а. гнилостный
б. плесневелый
в. затхлый
г. землистый
69. Дополнить:
Основной показатель хлебопекарных свойств муки – это количество и качество:
а. крахмала
б жиров
в. клейковины
г. углеводов
70. Продолжите фразу: «Сила муки - это ее способность образовывать:
а. тесто
б. клейковину
в. хлеб
г. крахмал
71. Из какой муки хлеб быстро черствеет:
а. пшеничная
б. ржаная
в. ячменная
г. овсяная
72. Дополнить: крупа саго вырабатывается из:
79

а. риса
б. кукурузы
в. проса
г. крахмала
73. Дополнить:
В зернах ... обнаружен фермент, действующий подобно ферменту поджелудочной железы.
а. ячменя
б. проса
в. риса
г. овса
74. В основе деления крупы на сорта лежит содержание доброкачественного:
а. ядра
б. эндосперма
в. состава
г. зародыша
75. Дополнить: «Каша красоты», жемчужина среди круп, это крупы из зерна:
а. кукуруза
б. овес
в. ячмень
г. рис
76. Развариваемость определяется у круп:
а. пшеничная
б. гречневая
в. ячменная
г. пшено
77. Безбелковые макаронные изделия изготавливаются из:
а. крахмала
б. рисовой муки
в. зерна пшеницы
г. зерна ржи
78. Хлеб не приедается, благодаря содержанию:
а. казеина
б. глютаминовой кислоты
в. лизина
г. глютена
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79. Хлеб для омоложения – «Курбита». Это хлеб с добавлением:
а. мармелада
б. изюма
в. тыквенных семечек
г. сои
80. Без боковых корочек выпекаются:
а. булки
б. хала плетеная
в. ситнички
г. сайки
81. Продолжите фразу: «Усыхание хлеба – это уменьшение массы горячего
хлеба при:
а. выпечке
б. охлаждении
в. транспортировании
г. продаже
82. Набухаемость бараночных изделий определяется путем погружения:
а. в солевой раствор
б. в сладкую воду
в. в горячую воду
г. в дистиллированную воду
83. Продолжите фразу: «Чтобы придать баранкам румяную окраску в воду
добавляют:
а. соль
б. сахар
в. патоку
г. солод
84. Основа для бутербродов из сухарных изделий:
а. хлебцы
б. сухари сдобные
в. сухари армейские
г. хлебные палочки
85. Лучшие зерновые завтраки:
а. кукурузные палочки
б. кукурузные хлопья
в. мюсли
г. воздушная кукуруза
86. Экструдер - аппарат для приготовления крупяных:
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а. палочек
б. хлопьев
в. чипсов
г. мюслей
87. Калачи и рогалики относятся к:
а. бараночным изделиям
б. хлебобулочным изделиям
в. сухарным изделиям
г. хлебу
88. Что относится к вкусовым товарам?
а. йогурты
б. чай, кофе
в. виноград
г. мармелад
89. Продолжите фразу: «Вкусовые товары – это разнообразные пищевые
продукты растительного происхождения, улучшающие:
а. консистенцию пищи
б. вкус и аромат пищи
в. внешний вид пищи
г. химический состав пищи
90. Какие изделия относятся к вкусовым товарам условно?
а. природные воды
б. табачные изделия
в. соки
г. нектары
91. Содержание кофеина в чае:
а. 1,0 – 2,0%
б. 2,0 – 3,0%
в. 3,0 – 5,0%
г. 5,0 – 7,0%
92. Самый лучший чай получают:
а. из флешей
б. из нижних листьев чайного куста
в. из старых побегов
г. из средних листьев чайного куста
93. Байховый чай означает:
а. таблетированный
б. экстрагированный
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в. рассыпной
г. купажированный
94. Завяливание листа - это:
а. придание ему дряблости и мягкости
б. разрушение структуры чайного листа
в. изменение цвета чайного листа
г. резка чайного листа
95. Распределите последовательность операций при производстве черного
байхового чая
а. завяливание, скручивание, ферментация, сушка, сортировка
б. скручивание, завяливание, сушка, ферментация, сортировка
в. ферментация, сортировка, скручивание, завяливание, сортировка
г. завяливание, ферментация, скручивание, сортировка, сушка
96. Выдержка чайного листа во влажных помещениях при температуре
+15°С, это?
а. скручивание
б. завяливание
в. ферментация
г. сушка
97. Что называется фиксацией при производстве зеленого чая:
а. подсушка
б. пропаривание
в. скручивание
г. сушка
98. Собранный чайный лист немедленно обрабатывают паром – эта операция при производстве зеленого чая называется:
а. скручивание
б. пропаривание
в. ферментация
г. сушка
99. Императорский чай – это чай:
а. зеленый
б. желтый
в. красный
г. черный
100. Просто высушивают на солнце чайный лист – это производство чая:
а. белого
б. желтого
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в. зеленого
г. красного
101. Характерная особенность какого чая – это неуловимость аромата:
а. черного
б. зеленого
в. красного
г. желтого
102. Виды прессованного чая:
а. таблетированный, прессованный, кирпичный
б. прессованный, байховый, кирпичный
в. кирпичный, пакетированный, байховый
г. ароматизированный, таблетированный, кирпичный
103. Торговые сорта чая - это:
а. готовая продукция - смесь фабричных сортов
б. чай первичной обработки
в. высевки
г. крошка
104. Помутнение крепкого чая после остывания является:
а. дефектом чая
б. показателем высокого качества
в. показателем низкого качества
г. показателем среднего качества
105. Обозначение на чае - «О» -оранж-означает:
а. желтый
б. королевский
в. цветочный
г. оранжевый
106. Органолептический показатель чая уборка-это
а. яркость настоя
б. внешний вид сухого чая
в. цвет разваренного листа
г. аромат чая
107. Массовая доля влаги в чае:
а. не более 10%
б. не более 8%
в. не более 7% *
г. не более 5%
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108. Приготовление настоя чая при органолептической оценке качества:
а. 5 г сухого чая + 150 мл воды
б. 2 г сухого чая + 100 мл воды
в. 3 г сухого чая +125 мл воды
г. 1г сухого чая + 50 мл воды
109. Темный цвет разваренного листа - это результат:
а. при излишней сушке
б. продолжительности скручивания
в. излишней ферментации
г. длительного завяливания
110. Вырабатываются из хлебных злаков, цикория, желудей и т.п. Все это
называется:
а. кофе растворимый порошкообразный
б. кофе молотый
в. кофейные напитки
г. кофе растворимый сублимированный
111. Продолжите фразу: Кофе натуральный растворимый – это высушенный до порошкообразного состояния ...
а. экстракт кофе
б. выварка кофе
в. заварка кофе
г. раствор кофе
112. Агломерированный кофе – это:
а. порошкообразный
б. гранулированный
в. сублимированный
г. молотый
113. Декофеинизированный кофе – это кофе:
а. без кофеина
б. с добавлением синтетического кофе
в. с добавлением цикория
г. с добавлением зерновых культур
114. Инулин – это:
а. углевод
б. белок
в. жир
г. минеральное вещество
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115. Какой алкалоид превращается в никотиновую кислоту при обработке
кофейных зерен:
а. кофеин
б. тригонеллин
в. теобромин
г. теофелин
116. Пряность мускатный цвет получается из:
а. арилусса
б. цветка дерева
в. коры дерева
г. листьев дерева
117. Чрезмерная доза мускатного ореха токсична и может вызвать:
а. возбуждение
б. опьянение
в. судороги
г. смерть
118. Ферментация ванили происходит во время:
а. сушки
б. погружения в воду
в. прогревания на солнце
г. сушки в тени
119. При получении черного перца, плоды лианы ошпаривают горячей водой. При этом плоды сморщиваются и:
а. белеют
б. чернеют
в. краснеют
г. синеют
120. При получении белого перца, зрелые плоды лианы замачивают в:
а. речной воде
б. морской воде
в. сладкой воде
г. подсоленной воде
121. Дополнить (второе название пряности): пряность бадьян – это:
а. кориандр
б. звездчатый анис
в. куркума
г. шафран
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122. Растения скашивают, связывают в снопы, сушат и обмолачивают. Эта
пряность используется при засолке капусты:
а. тмин
б. шафран
в. кориандр
г. куркума
123. Дополнить: это и пряность и краситель. На ощупь – жирная. Данная
пряность называется:
а. шафран
б. гвоздика
в. тмин
г. бадьян
124. Добавить: поваренная соль – это природное кристаллическое вещество, содержащее 97 – 99,7% ....... и добываемое из природных месторождений.
а. хлористого натрия
б. натрия
в. хлора
г. хлористого магния
125. Самое высокое содержание чистого хлористого натрия в соли:
а. каменной
б. садочной
в. самосадочной
г. выварочной
126. По качеству сорт поваренной соли зависит:
а. от размера гранул
б. от характера обработки
в. от содержания хлористого натрия
г. от способа обработки
127. Горчицу как приправу вырабатывают из ...
а. горчичного порошка
б. семян горчицы
в. листьев горчицы
г. корней горчицы
128. Аромат пряностей обусловливают:
а. алкалоиды
б. гликозиды
в. эфирные масла
г. белки
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129. Недозрелым собирают
а. кардамон
б. кориандр
в. тмин
г. укроп
130. Водная вытяжка пряностей (для определения вкуса и запаха) готовится:
а. 5г. пряностей + 150мл воды
б. 3г. пряностей + 100мл воды
в. 1г. пряностей + 100мл воды
г. 10 г пряностей + 200 мл воды
131. Для лечебных и профилактических целей к поваренной соли добавляют:
а. калий
б. железо
в. йод
г. магний
132. Глютамат натрия не добавляют к ...... продуктам, т.к. не будет эффекта.
а. соленым
б. кислым
в. сладким
г. горьким
133. Концентрированные соки – это соки, уваренные до содержания сухих
веществ:
а. 60%
б. 70%
в. 80%
г. 50%
134. Консервированные соки – это соки обработанные:
а. сернистым ангидридом
б. цианистым калием
в. паром
г. хлористым натрием
135. Содержание сока в нектарах:
а. 10,0-20,0%
б. 45,0-50,0%
в. 80%
г. 90%
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136. Какие соки не поступают в продажу?
а. купажированные
б. концентрированные
в. консервированные
г. сухие
137. Газированные напитки – это водные растворы, насыщенные:
а. СО2
б. сернистым ангидридом
в. пропаном
г. метаном
138. Что не используется при производстве газированных напитков?
а. вода
б. сахар
в. соль
г. красители
139. Тонизирующие напитки содержат:
а. повышенное содержание высоковитаминных экстрактов
б. повышенное содержание соков
в. повышенное содержание настоев и экстрактов
г. повышенное содержание сиропов
140. Минерализация – это суммарное содержание растворенных в воде ......
а. соединений
б. поваренной соли
в. хлористого калия
г. хлористого магния
141. Реагентный способ обеззараживания минеральных вод основан:
а. на серебрении воды
б. на действии ультрафиолетовых лучей
в. на фильтровании
г. на отстаивании
142. Минеральные лечебные воды должны быть упакованы:
а. в светлую стеклотару
б. в коричневую стеклотару
в. в полимерную тару
г. в жестяную тару
143. Минеральная вода – гидрокарбонатно-натриевая – это вода:
а. сложного состава
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б. сульфатная
в. хлоридная
г. гидрокарбонатная
144. Солод для производства пива изготавливают из:
а. овса
б. соя + свекловичный сахар
в. ячменя
г. риса
145. Для выработки сортов пива получают солод следующих видов:
а. светлый, темный, карамельный, жженый
б. светлый, темный, жженый
в. светлый, темный, карамельный
г. светлый, темный
146. Карбонизация - это:
а. дополнительное фильтрование
б. дображивание пива
в. дополнительное насыщение пива углекислым газом
г. осветление пива
147. Экстрактивность ячменя – это сумма ....... ячменя, выраженная в % к
массе сухих веществ, которые переходят в раствор.
а. всех веществ
б. белков ячменя
в. крахмала ячменя
г. жиров ячменя
148. Карбонизация проводится перед:
а. розливом пива
б. дображиванием
в. осветлением
г. фильтрованием
149. Хранить пиво необходимо при температуре:
а. -2 - 5° С
б. 0° С
в. +2 +10°
г. +20°
150. Этиловый спирт – это продукт перегонки ...... продуктов.
а. углеводосодержащих
б. жиросодержащих
в. водосодержащих
г. минералосодержащих
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151. Водка – алкогольный напиток, полученный путем разбавления спирта
......
а. альдегидами
б. минеральной водой
в. водой
г. соком
152. Содержание сахара в бальзамах:
а. 2,0 - 3,0%
б. 4,0 – 5,0%
в. 6,0 – 7,0%
г. сахар отсутствует
153. Какой напиток можно употреблять при лечении кашля?
а. десертные напитки
б. бальзамы
в. наливки
г. горькие настойки
154. Из аниса изготавливают:
а. кремы
б. ликеры
в. пунши
г. полусладкие настойки
155. Какой напиток употребляют с кофейными зернами с поджиганием
напитка?
а. ликеры
б. кремы
в. десертные напитки
г. анисовые настойки
156. Основная технологическая операция при производстве ликероводочных изделий:
а. термическая обработка
б. приготовление ароматного спирта
в. купажирование
г. перелив
157. Обязательные пять компонентов при изготовлении пунша:
а. вода, сахар, ром, чай, лимонный сок
б. вода, сахар, пряности, ром, лимонный сок
в. вода, сахар, ягоды, чай, лимонный сок
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г. вода, сахар, мед, кофе, лимонный сок
158. Напитки десертные имеют много общего с:
а. наливками
б. аперитивами
в. ликерами
г. сладкими настойками
159. Коньяк – высококачественный алкогольный напиток на основе .....
а. зерновых культур
б. яблок
в. винограда
г. мелиссы
160. Родиной коньяка является:
а. Италия
б. Франция
в. Испания
г. Россия
161. Рядом с виноградниками высаживают кусты роз. Для какой цели?
а. для красоты
б. для ароматизации винограда
в. для предупреждения виноделов о болезнях винограда
г. для разграничения плантаций
162. Какие цветы высаживают рядом с виноградниками?
а. пионы
б. розы
в. гвоздики
г. лилии
163. При какой температуре выдерживается коньяк?
а. 10,0 – 15,0 ° С
б. 15,0 – 20,0° С
в. 20,0 – 25,0° С
г. 25,0 – 30,0°
164. Коньячный напиток – напиток, выдержанный в бочках ..... года
а. два
б. три
в. четыре
г. один год
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165. Коньяк – КВВК - это:
а. срок выдержки 6 лет
б. срок выдержки 8 лет*
в. срок выдержки 10 лет
г. срок выдержки 5 лет
166. Какой напиток получают из зерновых продуктов:
а. джин
б. виски
в. ром
г бренди
167. Какой крепкий алкогольный напиток получают из сахарного тростника?
а. ром
б. виски
в. бренди
г. джин
168. Какой крепкий алкогольный напиток получают с добавлением ягод
можжевельника?
а. ром
б. виски
в. бренди
г. джин
169. Какой крепкий алкогольный напиток получают из зерновых культур с
выдержкой в обугленных бочках?
а. виски
б. джин
в. бренди
г. коньяк
170. Кислотность вина должна быть:
а. 1,0 – 1,5%
б. 2,5 – 3,5%*
в. 4,0 – 5,0%
г. 5,0 – 6,0%
171. Мистель – это виноградное сусло, в котором процесс брожения прекращается добавлением .......
а. метилового спирта
б. альдегидов
в. этилового спирта
г. эфиров
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172. Сусло – самотек образуется при:
а. дроблении винограда
б. прессовании мезги
в. отстаивании сусла
г. удалении мезги
173. С какой целью проводят обработку сусла сернистым ангидридом?
а. для придания аромата вину
б. для продления сроков хранения
в. для придания вкуса вину
г. для дальнейшего осветления
174. Оклейка – вино доводят до кристальной .....
а. прозрачности
б. белизны
в. чистоты
г. яркости
175. Что такое тиражный ликер?
а. ликер + дрожжи
б. тростниковый сахар
в. тростниковый сахар + дрожжи
г. вода + сахар
176. Виды шампанского в зависимости от содержания сахара:
а. сухое, полусухое, полусладкое
б. брют, сухое, полусухое
в. сухое, полусухое, сладкое
г. брют, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое
177. Вермут – это ...... вино
а. крепкое
б. столовое
в. ароматизированное
г. десертное
178. В основе вермута только:
а. белое вино, спирт
б. белое вино, спирт, пряности, травы
в. белое вино, пряности
г. белое вино, травы
179. Массовая доля сахаров составляет 5-25 г/дм:
а. вина сухие
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б. вина полусухие
в. вина полусладкие
г. вина сладкие
180. Содержание спирта 14%-16% это вина оригинальные:
а. десертные
б. полудесертные
в. сладкие
г. полусладкие
181. Марсала, портвейн, мадера относятся к специальным винам:
а. ликерным
б. десертным
в. крепким
г. сладким
182. Вино, дважды рожденное под солнцем:
а. мадера
б. марсала
в. херес
г. портвейн
183. Запах корочки ржаного хлеба имеет вино:
а. мускат
б. токай
в. малага
г. херес
184. Вино «портвейн» появилось:
а. в Португалии
б. в Испании
в. в Италии
г. во Франции
185. Вино «херес» появилось:
а. в Португалии
б. в Испании
в. в Италии
г. во Франции
186. Из заизюмленных ягод, пораженных плесенью, вырабатывают вино:
а. херес
б. токай*
в. малага
г. марсала
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187.Содержание воды в молоке:
а. 68%
б. 78%
в. 88%
г. 98%
188. С повышением массовой доли жира сливок их плотность:
а. повышается
б. понижается
в. остается без изменений
189. Синерезис представляет процесс:
а. разложение лактозы
б. самопроизвольное отделение сыворотки
в. пептонизация белка
г. самопроизвольное присоединение кальция
190. Термостатным способом вырабатывают сметану:
а. высокожирную
б. низкожирную
в. жирную
г. нежирную
191. Массовая доля влаги в сухих молочных консервах:
а. не более 10%
б. не более 20%
в. не более 13%
г. не более 4%
192. Группы детских молочных продуктов:
а. специализированные
б. специальные
в. функциональные
г. пробиотические
193. Масло является концентрированным:
а. жировым продуктом
б. белковым продуктом
в. витаминным продуктом
г. минеральным продуктом
194. К твердым сычужным сырам, прессуемым, с низкой температурой
второго нагревания, относят:
а. швейцарский
б. костромской
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в. алтайский
г. рокфор
195. Каковы особенности состава и свойств белка молока - казеина?
а. относится к простым белкам; не свертывается под действием сычужного
фермента и кислот
б. основной белок молока, относится к группе сложных белков - фосфопротеидов; под действием сычужного фермента подвергается гидролизу
в. основной белок молока, относится к группе простых белков - фосфопротеидов; под действием сычужного фермента подвергается гидролизу
г. относится к сложным белкам; не свертывается под действием сычужного
фермента и кислот
196. Мягкие сычужные сыры:
а. свежие
б. переработанные
в. рассольные
г. созревающие
197. Основной компонент жира:
а. жирорастворимые пигменты
б. ферменты
в. стерины
198. В основе гидролиза лежат процессы:
а. физико-химические
б. химические
в. ферментные
г. микробиологические
199. Значение физических методов рафинации:
а. удаление механических примесей.
б. удаление фосфатидов.
в. удаление пигментов
г. удаление воска
200. Пигмент присутствующий в говяжьем жире
а. хлорофилл
б. каротин
в. госсипол
г. отсутствует
201. Способы производства майонеза
а. периодический
б. непрерывный
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в. холодный
г. горячий
202. Процессы, происходящие при гидролизе:
а. химические
б. микробиологические
в. ферментативные
г. физические
203. Какие факторы (показатели) влияют на товарный сорт пищевых нерафинированных масел?
а. Вид и качество масличных семян, из которых получено масло.
б. Способ извлечения масла из масличного сырья.
в. Способ очистки (рафинация) масла.
г. Вкус, запах, цвет, кислотное число, влага и летучие вещества.
204. По какому из перечисленных критериев майонезы подразделяют на
высококалорийные, среднекалорийные, низкокалорийные?
а. По назначению.
б. По массовой доле жира.
в. По качеству.
г. По консистенции.
205. По каким критериям подразделяют майонез на две группы: закусочные, для детского и диетического питания?
а. По массовой доле жира.
б. По назначению.
в. По консистенции.
г. По рецептурному составу.
206. Ткани мяса убойных животных:
а. соединительная
б. лимфа
в. кровь
г. кожа
207. В туше какого вида животного содержится наименьший объем костной ткани:
а. корова
б. свинья
в. овца
г. коза
208. Какие виды тканей мяса имеют наибольшую пищевую ценность:
а. жировая
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б. соединительная
в. кровь
г. мышечная
209. Оболочка мышечного волокна:
а. перемизий
б. саркоплазма
в. сарколемма
г. плазмолемма
210. Основной белок мышечной ткани:
а. коллаген
б. эластин
в. ретикулин
г. миозин
211. Мясо какого вида животного имеет высокое содержание гликогена:
а. корова
б. овца
в. северный олень
г. косуля
212. Белки соединительной ткани:
а. эластин
б. миозин
в. ретикулин
г. казеин
213. Насыщенные жирные кислоты животных жиров:
а. олеиновая
б. стеариновая
в. пальмитиновая
г. линолевая
214. Критерии характеристики крупного рогатого скота:
а. упитанность
б. возраст
в. рост
г. порода
215. Мясо свиней по возрасту классифицируют:
а. мясо поросят
б. мясо поросят-молочников
в. мясо подсвинков
г. мясо хряков
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216. В процессе сушки происходит удаление влаги из материала с использованием тепловой энергии. Из чего складывается этот процесс?
а. внешней и внутренней диффузии
б. осмоса
в. коагуляции
217. Какие бывают способы сушки рыбы?
а. холодный
б. естественный
в. горячий
г. сублимационный
218. К порокам рыбы горячей сушки относятся:
а. подгоревшие рыбки
б. примесь песка
в. раздавленные рыбки
г. красные плавники
д. вздутие кожного покрова
219. В зависимости от размера рыбы и климатических условий вяление
длится:
а. от 10 до 30 сут
б. от 7 до 15 сут
в. от 20 до 40 сут
220. Вяленую рыбу подразделяют на сорта:
а. 1 с., 2 с.
б. в/с, 1 с., 2 с.
в. в/с, 1 с.
221. В зависимости от среды обитания рыб классифицируют на:
а. морские
б. речные
в. пресноводные
г. озерные
д. полупроходные
222. Парные плавники у рыбы:
а. грудной
б. брюшной
в. анальный
г. спинной
д. хвостовой
223. Какое строение скелета у осетровых?
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а. хордовые
б. хрящевые
в. хрящекостные
г. костистые
224. Назовите основных представителей семейства осетровых:
а. белуга
б. калуга
в. севрюга
г. стерлядь
д. горбуша
225. Какой отличительный признак у семейства лососевых?
а. пластинки и шипики
б. три спинных плавника
в. жировой плавник
226. Семейство сиговых состоит из:
а. род белорыбицы или нельмы
б. род сигов
в. род тюльки
г. род гольцов
д. тайменя
е. род ленков
227. Где обитают скумбриевые рыбы?
а. в субтропических водах Мирового океана
б. реки Сибири и Дальнего Востока
в. Северный Ледовитый океан
228. Семейство пеламидовых по биологическим признакам близко к:
а. сельдевым и тресковым
б. сиговым и осетровым
в. скумбриевым и тунцовым
229. Какую форму тела имеет семейство анчоусовых?
а. сигарообразную
б. веретенообразную
в. торпедовидную
230. Какие биохимические процессы происходят в процессе копчения рыбы:
а. распад белка
б. обезвоживание рыбы
в. изменение свойств белка;
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г. перераспределение жира в тканях
Модуль 2. "Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров"
231. Какие виды товаров относятся к группе жидких парфюмерных согласно ГОСТ Р 51578 - 2000 «Изделия парфюмерные жидкие. Общие технические условия»?
а. лосьоны, лосьоны-тоники, тоники, средства для завивки и укладки волос
б. духи "Экстра", концентрированные духи, духи, одеколоны, душистые и
туалетные воды, парфюмерные воды
в. одеколоны, одеколоны "Экстра", туалетные воды, парфюмерные воды
г. дезодоранты и дезодоранты - антиперспиранты, туалетные воды, парфюмерные воды
232. Какие из перечисленных веществ являются душистыми веществами
животного происхождения?
а. мускус, амбра, цибет, кастореум
б. флердоранж, бергамот
в. нероли, пачули
г. бензолбензоат, диэтилфталат, бензилсалицилат, этилпропиленгликоль
233. Какие значения показателей качества, объемная доля этилового спирта (% об) и массовая доля суммы тяжелых металлов (%, не более), указаны для
дезодорантов и дезодорантов - антиперспирантов в ГОСТ Р 51579 – 2000.
а. 0,0-80,0%об, 0,005%
б. 0,0-75,0%об, 0,02%
в.- 0,0-70,0%об, 0,005%
г. 0,0-85,0%об, 0,002%
234. Какой метод позволяет получать наиболее качественное эфирное масло?
а. экстракция
б. анфлераж
в. прессование (ценрифугирование)
г. перегонка с водяным паром
235. Какие значения показателей качества стойкости запаха (ч, не менее),
прозрачности (отсутствие помутнения при температуре, С), объемной доли
этилового спирта (%об, не менее), массовой доли душистых веществ (%, не менее)определены стандартом для духов концентрированных?
а. 40 ч, 5С, 70,0%об, 10,0%
б. 50 ч, 5С, 85,0%об, 15,0%
в. 60 ч, 3С, 55,0%об, 30,0%
г. 45 ч, 3С, 70,0%об, 30,0%
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236. Какие вещества применяют в качестве основного сырья для производства парфюмерных товаров?
а. тальк
б. глицерин, ПАВ, пчелиный воск
в. красители, фиксаторы запаха (бензолбензоат, диэтилфталат, бензилсалицилат, диэтилпропиленгликоль), денатурирующие добавки
г. этиловый спирт, душистые вещества, вода
237. При проведении экспертизы парфюмерного изделия, маркированного
как парфюмерная вода, результаты экспертизы показали, что внешний вид его прозрачный, цвет свойственный изделию, запах - свойственный изделию, стойкость запаха - 24 ч, помутнения при Т= +3°С отсутствует, объемная доля этилового спирта - 78,2%об, сумма массовых долей душистых веществ - 4,5%. Проанализируйте эти данные и сделайте вывод о достоверности информации на
упаковке. Если информация не верна, к какому виду относится товар?
а. одеколон
б. духи
в. туалетная вода
г. парфюмерная вода
238. В каком диапазоне температур осуществляется хранение парфюмерно-косметических товаров?
а. от 0 до +5°С
б. от -5 до +5°С
в. от +5 до +25°С
г. от 0 до +15°С
239. Эфирные масла насчитывают в своем составе до 500 веществ органического и неорганического происхождения. Какое из перечисленных веществ
не может входить в состав эфирных масел?
а. сложные эфиры, спирты
б. альдегиды, кетоны
в. вода
г. фенолы
240. Какое свойство не характерно для эфирных масел?
а. растворимость в воде
б. удельный вес 8- 1,2 г/см куб.
в. растворимость в спирте
г. легколетучесть
241. Какие вещества применяют в качестве вспомогательного сырья для
производства парфюмерных товаров?
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а. красители, фиксаторы запаха (бензолбензоат, диэтилфталат, бензилсалицилат, диэтилпропиленгликоль), денатурирующие добавки
б. тальк, солюбилизаторы, этиловый спирт, вода
в. флердоранж, бергамот, нероли, пачули
г. глицерин, ПАВ, пчелиный воск
242. Какие показатели нормируются ТУ для шампуней на основе синтетических ПАВ?
а. кислотное число, карбонильное число, массовая доля анионных ПАВ,
пенообразование
б. моющая способность, массовая доля этилового спирта, массовая доля
сухого вещества, массовая доля анионных ПАВ
в. массовая доля хлоридов, пенообразование, массовая доля сухого вещества, водородный показатель, массовая доля анионных ПАВ
г. стойкость запаха, блеск, расчесываемость, пенообразование
243. Какие виды товаров относятся к декоративной косметике?
а. гелевые антиперспиранты, отбеливающие кремы, шампуни
б. губные помады, карандаши для бровей, тушь для ресниц, румяна, пудра
в. средства для ухода за волосами, средства для бритья, средства для ухода
за кожей
г. мыло туалетное
244. Какие физико-химическими показатели лаков для ногтей нормируются стандартами?
а. вязкость, адгезия, время высыхания
б. кроющая способность, шероховатость поверхности
в. коллоидная стабильность
г. термостабильность, водородный показатель
245. Какие из перечисленных веществ для изготовления кремов имеют
натуральное происхождение?
а. воск пчелиный, глицерин, стеарин, спермацет, ланолин, салол, гиауроновая кислота, прополис
б. дистиллированный моноглицерид
в. стеарат, моностеарат глицерина
г. метиловый и пропиловый парабены
246. Сумма массовых долей душистых веществ в одеколоне должна составлять не менее, %:
а. 1,5
ь. 4,0
в. 10,0
г. 15,0
247. Содержание спирта в душистой воде должно быть не менее, %:
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а. 80
б. 60
в. 40
г. 20
248. В стандарте парфюмерные жидкости делятся на виды в зависимости
от (укажите правильные ответы):
а. Содержание спирта
б. Крепость (условная)
в. Содержание душистых веществ
г. Содержание воды
249. Эмульсионные кремы по типу эмульсии подразделяют на кремы типов
(укажите правильные ответы):
а. вода/масло
б. масло/вода
в. жировой
г. водный
250. Основные физико-химические показатели качества парфюмерной
продукции:
а. Крепость (содержание спирта)
б. Сумма массовых долей душистых веществ
в. коллоидная стабильность
г. вязкость
251. Флаконы без плечиков должны иметь воздушное пространство, свободное от жидкости, не более, % от вместимости:
а. 2%
б. 4%
в. 7%
г. 10%
252. По назначению косметические товары подразделяются на (укажите
правильные ответы):
а. средства для ухода за кожей
б. кремы, маски.
в. средства для ухода за полостью рта
г. средства для ухода за ногтями
д. кремы тональные, румяна
е. для ухода за волосами
ж. декоративная косметика
з. зубные пасты, эликсиры
и. шампуни, кондиционеры
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253. Объемна доля этилового спирта в парфюмерных жидкостях для детей
не должна превышать:
а. 10%
б. 20%
в. 30%
г. 40%
254. Сумма массовых долей душистых веществ в парфюмерной воде
должна составлять не менее:
а. 10,0
б. 4,0
в. 1,5
г. 15,0
255. Стойкость запаха душистой воды установлена, не менее, час:
а. 50
б. 40
в. 24
г. Не нормируется
256. Кремы косметические делят на (укажите правильные ответы):
а. эмульсионные
б. жировые
в. гелевой основе
г. водные
257. Эргономические свойства парфюмерных изделий - это:
а. Цвет парфюмерной жидкости
б. Запах
в. Срок годности
г. Удобство пользования
258. Наиболее высокую стойкость запаха имеют:
а. Духи группы «Экстра».
б. Одеколон.
в. Духи концентрированные.
г. Лосьон.
259. Не относятся к парфюмерным жидким изделиям (укажите правильные
ответы):
а. Душистая вода
б. Тоник
в. Туалетная вода
г. Лосьон
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260. Средством декоративной косметики не является:
а. Помада губная
б. Тушь для ресниц
в. Дезодорант
г. Пудра
261. Зубные пасты хранят при температуре:
а. 0+25С
б. 10+20С
в. 5+25С
г. Температура хранения не установлена
262. Сумма массовых долей душистых веществ в туалетной воде должна
составлять не менее, %:
а. 1,5
б. 4,0
в. 10,0
г. 15,0
263. Какую стойкость запаха должны иметь духи (час):
а. 24
б. 40
в. 50
г. 60
264. Укажите правильную последовательность технологического процесса
приготовления парфюмерной продукции:
а. смешивание компонентов и приготовление парфюмерной жидкости, отстаивание и охлаждение, приготовление композиции, фасовка и упаковка, выстаивание, фильтрование
б. смешивание компонентов и приготовление парфюмерной жидкости,
приготовление композиции, отстаивание и охлаждение, фильтрование, розлив,
фасовка и упаковка
в. смешивание компонентов и приготовление парфюмерной жидкости, отстаивание и охлаждение, приготовление композиции, фильтрование, фасовка и
упаковка, розлив, выстаивание
г. смешивание компонентов и приготовление парфюмерной жидкости,
фильтрование, отстаивание и охлаждение, приготовление композиции, фасовка
и упаковка, выстаивание
265. Основными компонентами парфюмерных жидкостей являются:
а. душистые вещества, этиловый спирт, красители
б. парфюмерная жидкость, метиловый спирт, краситель
в. эфирные масла, этиловый спирт, вода
г. отдушка, фиксатор запаха, вода, спирт
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266. К изделиям парфюмерным жидким не относятся:
а. Дезодорант
б. Душистая вода
в. Туалетная вода
г. Лосьон
267. Твердое туалетное мыло в зависимости от основных потребительских
свойств подразделяют на марки:
а. экстра, люкс. высшей категории
б. Нейтральное, Экстра, Детское, ординарное
в. детское, банное, туалетное
г. для стирки, для мытья рук, для детей
268. Температура хранения туалетного мыла твердого установлена в пределах:
а. 0 - 25С
б. 5 - 20С
в. -20 +25С
г. -5 +25С
269. Наибольшую стойкость запаха имеет:
а. Туалетная вода
б. Одеколон
в. Парфюмерная вода
г. Душистая вода
270. Основные физико-химические показатели качества парфюмерной
продукции:
а. Крепость (содержание спирта)
б. Сумма массовых долей душистых веществ
в. температура каплепадения
г. коллоидная стабильность
271. Изделия косметические жидкие – это (укажите правильные ответы):
а. Душистая вода
б. Лосьон
в. Средства для укладки и завивки волос
г. Антиперспирант
д. Туалетная вода
272. Температура каплепадения нормируется для:
а. Губной помады
б. Жидкой туши для ресниц
в. Шампуней
г. Кремов жировых
д. Паст зубных
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273. Стойкость запаха душистой воды установлена, не менее, час:
а. 50
б. 40
в. 24
д. Не нормируется
274. Оптико-механический прибор для осуществления съемки и создания
оптического изображения объекта на светочувствительном материале:
а. фотоэкспонометр
б. фотоаппарат
в. прибор с зарядовой связью
г. устройство с зарядовой связью
275. Основные узлы фотоаппарата (укажите несколько правильных ответов):
а. корпус, съемочный объектив, видоискатель, затвор
б. гироскоп, оптическая линза, блок питания
в. микроконтроллер, вспышка, память, фотоприемник
г. фокус-группа, оптическая ось, фокальная плоскость
276. Показатели фотообъектива (укажите несколько правильных ответов):
а. фокусное расстояние, относительное отверстие, угловое поле изображения
б. глубина резко изображаемого пространства, аберрации, разрешающая
способность
в. чувствительность, цветопередача, дальнозоркость
г. съемочная способность, размер кадра, аберрации
277. Относительное отверстие объектива – это…
а. отношение диаметра объектива к фокусному расстоянию
б. отношение фокусного расстояния к диаметру объектива
в. диаметр отверстия объектива
г. длина отверстия объектива
278. По углу изображения (или фокусному расстоянию) фотографические
объективы делятся на:
а. широкополосный, нормальный, узкополосный
б. широкоугольный, нормальный, портретный, телеобъектив, вариообъектив
в. дальномерный, шкальный, апертурный
г. любительский, профессиональный, полупрофессиональный
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279. Расстояние, измеренное вдоль оптической оси объектива в пространстве изображения, в пределах которого оптическое изображение, образуемое
объективом, обладает допустимой резкостью - это...
а. разрешающая способность
б. глубина резкости
в. фокусное расстояние
г. резкость фокусировки
280. Способность объектива различать мельчайшие детали объекта съемки
– это…
а. разрешающая способность
б. глубина резкости
в. фокусное расстояние
г. резкость фокусировки
281.Какой формат файла позволяет получить наиболее качественное изображение:
а. JPEG,
б. TIFF,
в. RAW
д. WMV
282. Радиоволны делятся на:
а. высокие, средние, низкие
б. длинные, средние, короткие, ультракороткие
в. большие, средние, малые
283. Виды модуляций, используемые в радиоприемниках:
а. только амплитудная
б. только полярная и частотная
в. амплитудная, частотная, полярная
г. синхронная, асинхронная
284. Для какого вида модуляции характерно вещание на длинных, средних
и коротких волнах, подверженность влиянию атмосферных помех, низкое качество вещания
а. амплитудной
б. частотной
в. полярной
285. Основные параметры радиоаппаратуры (выберите несколько правильных ответов):
а. диапазон принимаемых радиоволн, чувствительность, избирательность,
полоса воспроизводимых звуковых частот
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б. коэффициент нелинейных искажений, потребляемая мощность и выходная мощность
в. диапазон передаваемых радиоволн, полоса передаваемых звуковых частот, разрешение, эффективность, потребляемая мощность и выходная мощность
г. мощность передатчика, количество каналов, точность воспроизведения
286. Минимальное напряжение сигнала на антенном входе, при котором
приемник обеспечивает заданную выходную мощность – это…
а. чувствительность
б. избирательность
в. номинальная мощность
г. эффективная мощность
287. Избирательность (селективность) радиоприемника характеризует его
способность выделять из всего спектра сигналов только сигналы нужной радиостанции и подавлять помехи и сигналы других радиостанций – это…
а. чувствительность
б. селективность
в. номинальная мощность
г. эффективная мощность
288. Избирательность выше 70 дБ говорит о:
а. высоком качестве радиоприемника
б. низком качестве радиоприемника
289. Высококачественный многоканальный аудиовидеоусилитель, укомплектованный процессором или системой dolby pro logic surround с добавленным УКВ-тюнером – это...
а. ресивер
б. радиоприемник
в. магнитола
г. радиола
290. Блоки структурной схемы цифрового радиоприемника включает (укажите нужное):
а. антенну, усилитель радиочастоты, преобразователь частоты, усилитель
промежуточной частоты, демодулятор, селектор каналов
б. блок управления, декодер цифровой, аналогово-цифровой преобразователь, громкоговоритель
в. блок управления, декодер цифровой, усилитель звуковой частоты или
мощный цифро-аналоговый преобразователь, громкоговоритель
г. антенну, усилитель радиочастоты, преобразователь частоты, усилитель
промежуточной частоты, компилятор
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291. Система вещательного телевидения в России создает изображение,
которое разбивается на:
а. 525 строк, 25 кадров
б. 625 строк, 25 кадров
в. 740 строк, 30 кадров
г. 640 строк, 25 кадров
292. Система телевещания, используемая в РФ:
а. PAL
б. SECAM
в. NTSC
293. Параметры телевизоров, обеспечивающие уверенный прием телевизионных передач:
а. чувствительность, избирательность
б. масштабирование
в. яркость и контраст
г. структурные и цветовые параметры
294. Качество изображения определяет
а. Размер изображения на экране
б. Формат телевизионного кадра
в. Степень геометрического подобия
г. Разрешение телевизионного кадра
295. Яркость изображения ЖК телевизора составляет
а. 170 - 250 кд/м кв.
б. 300 - 450 кд/м кв.
в. 500 – 600 кд/м кв.
г. до 1500 кд/м кв.
296. Контраст изображения плазменной панели составляет не более:
а. 1000:1
б. 10000:1
в. 100:1
г. 800:1
297. Возможность отображать различные мелкие детали изображения характеризуется:
а. разрешающей способностью экрана
б. размером изображения на экране
в. форматом телевизионного кадра
г. степенью геометрического подобия
298. Электронно-оптическое «camrecorder» - это
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а. видеоплеер
б. видеокамера
в. прибор с зарядовой связью
г. фотокамера
299. Стандарты записи видео
а. AVI, WMV, QuickTime, MPEG
б. OGG, QuickTime, MPEG, MVA
в. AVI, MVW, МVA
г. AVI, MVA, QuickTime, MPEG
300. При производстве одежды используются волокна натурального растительного происхождения (укажите правильные ответы):
а. хлопок, лен, кенаф,
б. шерсть, шелк,
в. джут, рами,
г. канатик, сизаль
301. К искусственным волокнам, используемым при производстве текстильных материалов относятся (укажите правильные ответы):
а. полиамидные волокна (капрон, анид, энант),
б. полиэфирные волокна (лавсан),
в. полиакрилонитрильные волокна (нитрон),
г. полиолефиновые волокна (полипропилен, полиэтилен),
д. поливинилхлоридные волокна (хлорин),
е. поливинилспирновые (винол),
ж. фторсодержащие волокна (фторлон, полифен)
302. Хлопчатобумажные текстильные материалы окрашивают красителями
(укажите правильные ответы):
а. кубовыми, сернистыми, прямыми,
б. азоткрасителями, анилиновыми красителями,
в. кислотными, кислотно-протравными, металсодержащими,
г. только хромовыми, протравными и кубовыми
303. Отличительные свойства трикотажа:
а. высокая формоустойчивость;
б. низкая пиллингуемость;
в. высокая материалоемкость;
г. высокая растяжимость.
304. Укажите недостатки трикотажной одежды по сравнению с одеждой из
тканей (укажите несколько правильных ответов):
а. низкая ветростойкость;
б. высокая растяжимость;
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в. распускаемость;
г. гигроскопичность;
305. Основные размерные признаки фигуры человека (укажите правильные
ответы):
а. рост;
б. обхват груди 1,2,3,4-й;
в. обхват талии (у мужчин) или бедер (у женщин);
г. длина спины
306. К разновидности пиджака можно отнести (укажите правильные ответы):
а. жилет;
б. куртка;
в. фрак;
г. смокинг.
307. Верхние трикотажные изделия – это:
а. платье, жакет;
б. джемпер, юбка, гетры;
в. жилет, жакет, колготки;
г. жакет, джемпер, платье.
308. По условия эксплуатации одежду делят на:
а. верхнюю, легкую, белье, швейную галантерею, головные уборы,
б. бытовую, спортивную, специальную
309. Бытовые электрические стиральные машины подлежат подтверждению соответствия:
а. путем обязательной сертификации
б. путем декларирования соответствия
в. только путем добровольной сертификации
г. обязательной санитарно-гигиенической экспертизе
310. Показатели качества бытовых электрических пылесосов согласно
ГОСТ 10280-83:
а. мощность всасывания
б. пылеочистительная способность
в. технология уборки
г. тип щетки - насадки
311. Бытовые электрические холодильники по способу получения холода
бывают (укажите правильные ответы):
а. электрические
б. компрессионные
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в. термоэлектрические
г. абсорбционные
312. Электробытовые товары подразделяются на классам электрической
безопасности на:
а. 1,2,3,4
б. 000,01,1,2,3,4
в. опасный, безопасный, умеренно опасный
г. У,УХЛ,ТВ,ТС,Т,О,М,ТМ,ОМ,В
313. Климатические исполнения электробытовых товаров:
а. 1,2,3,4
б. 000,01,1,2,3,4
в. опасный, безопасный, умеренно опасный
г. У,УХЛ,ТВ,ТС,Т,О,М,ТМ,ОМ,В
314. Климатическое исполнение электробытовых товаров "у" обозначает:
а. изделие предназначено для всеклиматического универсального использования
б. изделие предназначено для микроклиматического района с умеренным
климатом
в. изделие предназначено для микроклиматического района с умеренным и
холодным климатом
г. общеклиматического исполнения.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В конце семестра, перед экзаменом, преподаватель проверяет и отмечает
наличие у обучающихся:
 Конспектов лекций.
 Конспектов практических занятий.
 Выполненных заданий для самостоятельной работы.
 Результаты компьютерного тестирования. При компьютерном тестировании обучающиеся должны получить не менее 80% правильных ответов. Тестирование проводится в Центре компьютерного тестирования Университета.
К сдаче экзамена обучающиеся допускаются только при наличии указанных выше результатов изучения дисциплины.
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показы115

вает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
Оценивание курсовой работы
Защита курсовой работы проводится, как правило, в комиссии, в составе которой научный руководитель курсовой работы и один преподаватель кафедры,
назначенные заведующим кафедрой. Допускается открытая защита в присутствии
всей учебной группы, где обучается автор курсовой работы. В данном случае комиссия не формируется.
Время, отводимое обучающемуся на доклад по курсовой работе, не должно превышать 10 мин.
Вопросы, задаваемые обучающемуся членами комиссии, не должны выходить за рамки тематики курсовой работы и тех конкретных задач, которые
решались в процессе исследования.
При защите курсовой работы, обучающийся в своем докладе должен раскрыть основные вопросы:
- актуальность темы, цель и задачи работы, особенности нормативного
регулирования исследуемых вопросов;
- состояние и особенности исследуемой проблемы;
- полученные результаты, выводы и предложения, степень их новизны.
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Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Критериями оценки курсовой работы являются:
 актуальность и практическая значимость темы исследований;
 четкость формулирования целей, задач и основных положений работы;
 логичность, последовательность, грамотность, четкость изложения
рассматриваемых материалов;
 полнота и глубина проработки и уровень обобщения теоретического
материала;
 глубина и завершенность экспериментальных исследований;
 уровень использования компьютерных технологий и статистических
методов, обусловливающих объективность и достоверность результатов
исследований;
 четкость формулирования, конкретность и адресность выводов по
работе;
 владение методологией исследований вопросов, поставленных в
выпускной работе;
 оформление работы в соответствии с предъявляемыми требованиями;
 уверенность и аргументированность ответов на вопросы членов комиссии при защите работы;
 содержание отзыва научного руководителя.
Оценкой «отлично» оценивается курсовая работа, которая по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым требованиям. Содержит грамотно и последовательно изложенный теоретический материал, экспериментальные исследования по экспертизе качества, результаты которых подвергнуты статистически-математической обработке и оформлены в виде таблиц, рисунков. Заключение соответствуют содержанию работы. Таблицы, рисунки в
тексте и список использованной литературы оформлены в соответствии с требованиями.
На работу имеется положительная, отличная рецензия научного руководителя.
При защите обучающийся показывает глубокие знания проблемы, свободно докладывает о результатах проведенных исследований, уверенно отвечает на поставленные вопросы. Список используемой литературы включает не
менее 30 источников.
Оценкой «хорошо» оценивается курсовая работа, которая по содержанию
в целом отвечает тем же требованиям, что и курсовая работа, оцениваемая
оценкой «отлично». В работе имеются отдельные недостатки в оформлении и
содержании (недостаточно полный эксперимент, несколько расплывчатые выводы).
На работу имеется положительная рецензия научного руководителя.
При защите обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Список используемой литературы включает не менее 20 источников.
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Оценкой «удовлетворительно» оценивается курсовая работа, при
оформлении которой допущен ряд недочетов, слабый литературный обзор без
анализа имеющихся данных, в работе просматривается непоследовательность
изложения материала, имеются также существенные недостатки в оформлении
работы.
В рецензии руководителя имеются замечания к отношению обучающегося при выполнению курсовой работы, а также к ее содержанию.
При защите обучающийся показывает недостаточное знание изучаемой
проблемы, дает неуверенные, неполные ответы на поставленные вопросы. Список используемой литературы включает не менее 15 источников.
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается курсовая работа, которая
не соответствует предъявляемым требованиям. В работе имеются следующие
недостатки: слабый обзор ограниченного количества литературных источников,
практически отсутствуют экспериментальные исследования, выводы поверхностные, носящие декларативный характер; имеются стилистические неточности и орфографические ошибки; список использованной литературы оформлен
с нарушением требований.
В рецензии руководителя имеются критические замечания.
При защите обучающийся плохо докладывает результаты своих исследований, затрудняется отвечать на поставленные вопросы.
Результаты защиты курсовой работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Товароведение потребительских
товаров» используются различные образовательные технологии.
В начале дисциплины применяется метод адаптивного обучения - способ
организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки
обучаемого до начала учебного процесса (Введение, практическое занятие 1) и
в процессе обучения.
На первом практическом занятии выясняется уровень индивидуальной
подготовки обучающихся на основе результатов входного контроля по тестам с
открытыми вопросами, письменной контрольной работы или путем устного
опроса. Далее по темам курса каждый обучающийся получает индивидуальное
практическое задание и активно участвует в достижении поставленной цели.
При этом обучающийся овладевает информационно-коммуникационными технологиями для подготовки презентаций по теме практических (лабораторных)
занятий.
В начале семестра преподаватель выдает обучающимся задания для самостоятельной работы, рассчитанные на весь семестр.
Во время аудиторных занятий лекции проводятся с использованием ПК и
проектора, практические (лабораторные) занятия – в виде группового обсуждения под руководством преподавателя проблем предметной области, работы с
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нормативными и техническими документами, работы с образцами товаров,
групповой и индивидуальной работы с образцами потребительских товаров,
химическими реактивами и приборами. В учебном процессе используются материалы печатные и в электронной форме; аудио- и видеоносители; аудио и видео - лекции в электронной форме и др.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов
предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-класс специалиста.
Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений торговым персоналом разного уровня управления в производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме.
Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения в бизнесе, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения.
Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в общении.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися реферата по тематике предложенной преподавателем.
Мастер-класс – занятие, которое проводит эксперт - известный действующий специалист в профессиональной области, для тех, кто хочет улучшить свои
практические достижения в данной дисциплине.
Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения
острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессиональной среде, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.
Метод кейс-стади – обучение при котором обучающиеся и преподаватели
участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При
данном методе обучения обучающийся самостоятельно вынужден принимать
решение и обосновывать его.
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого
является создание какого-либо продукта и явления. В основе учебных проектов
лежат исследовательские методы обучения.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема модуля может быть проведена в форме тестирования. Она
позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающегося в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения практических зада119

ний и самостоятельной работы.
Часть практических занятий могут проводиться в форме выездного занятия, в том числе в подразделения Роспотребнадзора РФ, учреждения и организации Госстандарта РФ.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом по
дисциплине "Товароведение потребительских товаров" составляет, как правило,
не менее 25% аудиторных занятий.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для эффективного освоения теоретического материала и приобретения
указанных выше компетенций, обучающиеся должны систематически заниматься, выполняя 3 основных вида работ:
7.1. Лекционные занятия
Материал лекционных занятий подлежит конспектированию во время лекций и внимательному изучению во внеаудиторное время. Конспекты лекций
должны записываться обучающимися вручную, без использования технических
средств. В конце семестра преподаватель проверяет и отмечает наличие у обучающихся конспектов лекций по дисциплине.
7.2. Практические занятия
Критерии подготовленности обучающихся к практическому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной литературы,
точное и правильное конспектирование первоисточников в соответствии с планом занятия и предлагаемыми вопросами для обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над которыми
обучающийся работал индивидуально или работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника занятия к выступлению и
участию в общей дискуссии.
Подготовка к практическим занятиям строится на основе самостоятельной
работы обучающихся с учебником, учебными пособиями, нормативными документами, каталогами. При этом, выделяются различные формы записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и
т.д.), что способствует более углубленному пониманию текста, систематизации
и обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их оглавление.
Для составления плана следует разделить текст на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом представляет собой простой план. Если
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каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость
при подготовке устных выступлений на основе анализа текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные положения статьи, работы, книги, нормативного документа. Если план перечисляет
вопросы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является способность к
обобщению и систематизации идей и мыслей, сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на части и
в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не содержат
ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить тезисы
фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных листах
или карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются источник, страница. При составлении выписок и ведении записей рекомендуется
использовать красную строку, выделение цветом, римские и арабские цифры,
буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и полного изучение
(прочтения). Конспектирование способствует логизации мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому выражения мыслей.
При конспектировании важно делать записи и пояснения, отражающие
собственное отношение к тем или иным идеям и мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по мере конспектирования вопросов и замечаний.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой конспект
представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста. Составление
сложного конспекта требует более высоких аналитических умений работы с
первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам, подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом. Этот
вид конспекта необходим для подготовки к проблемным практическим занятиям, когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько источников. При составлении тематического конспекта следует первоначально
ознакомиться с планом занятия, выделить логику и последовательность в изу121

чении нескольких источников, составить план каждого из них и приступить
непосредственно к конспектированию, следуя единому плану.
Практические занятия являются продолжением освоения обучающимися
курса на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных проблем на
основе самостоятельной проработки материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий предполагает отбор преподавателем ВУЗа
необходимых тем и проблем в соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по данному курсу.
7.3. Рефераты
Реферат – краткое изложение в письменном виде или форме публичного
доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике, нормативного документа.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. Знание современного состояния проблемы.
2. Обоснование выбранной темы.
3. Использование известных результатов и фактов;
4. Полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой.
5. Актуальность поставленной проблемы.
6. Материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
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Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
7.4. Задания для самостоятельной работы.
Задания для самостоятельной работы обучающиеся получают у преподавателя в начале семестра и выполняют их в течение всего семестра. В конце семестра, перед экзаменом, преподаватель проверяет и отмечает выполнение обучающимися заданий для самостоятельной работы.
7.5. Курсовая работа
Выбор темы работы имеет большое значение для определения характера и
направления исследований в период выполнения обучающимся курсовой работы. Курсовая работа должна иметь элементы исследовательского характера.
Поэтому тема курсовой работы выбирается в соответствии с направлением
научных исследований выпускающей кафедры. Она может быть выполнена на
примере товаров любой однородной группы.
После выбора темы курсовой работы, консультации с научным руководителем от кафедры обучающийся должен написать заявление на имя заведующего кафедрой об утверждении темы курсовой работы и назначении научного руководителя.
Выбрав тему курсовой работы, обучаюшийся составляет план и согласует
его с научным руководителем.
Ниже приведены варианты примерных планов курсовых работ.
Тема «Ассортимент, качество, хранение солено-квашенных овощей
или плодов»
Введение
1.Факторы, влияющие на формирование ассортимента солено-квашенных
овощей или плодов
1.1 Классификация солено-квашенных овощей или плодов
1.2 Формирование ассортимента солено-квашенных овощей или плодов
1.3 Анализ структуры ассортимента солено-квашенных овощей или плодов
в торговом предприятии
2.Факторы, влияющие на формирование качества солено-квашенных овощей или плодов
2.1 Формирование качества солено-квашенных овощей или плодов в процессе соления, квашения, мочения
2.2 Изменение качества солено-квашенных овощей или плодов в процессе
хранения
3. Оценка качества солено-квашенных овощей или плодов, реализуемых в
торговом предприятии
3.1 Характеристика методов отбора проб, объектов и методов исследования
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3.2 Результаты исследования качества солено-квашенных овощей или плодов
3.3 Анализ показателей безопасности солено-квашенных овощей или плодов
Заключение
Список использованной литературы
Приложения (при наличии)
Тема «Формирование ассортимента и экспертиза качества
хлебобулочных изделий, вырабатываемых хлебозаводом
(хлебопекарней), или поступающих в магазин»
Введение
1. Значение хлебобулочных изделий в питании человека
2. Классификация и характеристика ассортимента хлебобулочных изделий
2.1 Классификация хлебобулочных изделий
2.2 Характеристика традиционного ассортимента хлебобулочных изделий
2.3 Анализ структуры ассортимента хлебобулочных изделий
3. Экспертиза качества хлебобулочных изделий
3.1 Правила отбора проб, объекты и методы исследования качества хлебобулочных изделий
3.2 Органолептические показатели качества хлебобулочных изделий
3.3 Физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий
3.4 Характеристика дефектов, болезней хлебобулочных изделий
Заключение
Список использованной литературы
Приложения (при наличии)
Тема «Классификация, ассортимент и качество мороженой рыбы, реализуемой в розничной торговой сети (на материалах торгового предприятия региона)»
Введение
1.Классификация и формирование ассортимента мороженой рыбы
1.1 Классификация мороженой рыбы
1.2 Влияние способов разделки на формирование ассортимента рыбы мороженой
2.Влияние способов замораживания на качество рыбы мороженой
3.Оценка качества рыбы мороженой, реализуемой в торговом предприятии
3.1.Характеристика объектов и методов исследования
3.2. Обсуждение результатов исследования
3.3.Анализ показателей безопасности рыбы мороженой в соответствии с
СанПиН
Заключение
Список использованной литературы
Приложения (при наличии)
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Тема «Классификация, ассортимент, качество (водки) коньяков,
реализуемых в торговых предприятиях»
Введение
1. Анализ рынка алкогольных напитков в Российской Федерации
2. Изучение факторов, формирующих ассортимент и качество (водки) коньяков
2.1 Классификация и факторы, формирующие ассортимент (водки) коньяков
2.2 Влияние качества спирта и технологии производства на качество (водки) коньяков
2.3 Анализ показателей безопасности (водки) коньяков
3. Экспертиза качества (водки) коньяков, реализуемых в торговых предприятиях
3.1 Характеристика объектов и методов исследования качества (водки) коньяков
3.2 Анализ информации на маркировке водки (коньяков)
3.3 Результаты исследования качества водки (коньяков)
Заключение
Список использованной литературы
Приложения (при наличии)
Тема «Анализ рынка, ассортимент и качество молока, реализуемого в
торговых предприятиях»
Введение
1. Анализ рынка молока и молочных продуктов в Российской Федерации
2. Изучение факторов, влияющих на формирование ассортимента и качества молока питьевого
2.1 Классификация и формирование ассортимента молока питьевого
2.2 Изучение факторов, влияющих на формирование качества молока питьевого
2.3 Анализ показателей безопасности молока питьевого
3. Экспертиза качества молока питьевого, реализуемого в торговых предприятиях
3.1 Характеристика объектов и методов исследования качества молока питьевого
3.2 Анализ информации на маркировке молока питьевого
3.3 Результаты исследования качества молока питьевого
Заключение
Список использованной литературы
Приложения (при наличии)
Тема «Анализ рынка и товароведная характеристика мясных
(мясосодержащих) консервов, реализуемых в торговом предприятии
(на материалах торгового предприятия региона)»
Введение
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1. Анализ рынка мясных и мясосодержащих консервов
1.1 Анализ состояния мясоперерабатывающей отрасли
1.2 Анализ состояния рынка мясных и мясосодержащих консервов
2. Классификация и характеристика ассортимента мясных консервов
2.1 Классификация мясных консервов
2.2 Характеристика ассортимента мясных консервов
3.Оценка качества мясных консервов, реализуемых в торговом предприятии
3.1.Характеристика объектов и методов исследования
3.2 Анализ информации на маркировке консервных банок
3.3 Оценка качества мясных (мясосодержащих) консервов по органолептическим показателям
3.4 Оценка качества мясных (мясосодержащих) консервов по физикохимическим показателям
35 Показатели безопасности мясных (мясосодержащих) консервов
Заключение
Список использованной литературы
Приложения (при наличии)
Приведенные планы работ являются примерными и могут уточняться
и изменяться в процессе подготовки курсовой работы.
Структура и содержание курсовой работы
Курсовая работа включает в себя:
 титульный лист;
 утвержденный руководителем план курсовой работы;
 содержание;
 введение;
 основную часть;
 заключение;
 список использованной литературы;
 приложения (при необходимости).
Содержание курсовой работы должно соответствовать названию ее темы.
В ней должны быть рассмотрены все проблемы и вопросы, предусмотренные
планом курсовой работы.
Содержание
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов
и пунктов (если они имеют наименование), заключение, список использованной
литературы с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов, подразделов или пунктов.
Введение
Введение должно быть кратким (2-3 страницы).
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Во введении содержится краткая оценка современного состояния рассматриваемой научной или научно-практической проблемы, обосновывается актуальность, значимость и необходимость проведения работы.
Введение должно завершаться формулировкой цели и задач курсовой работы.
Основная часть
Основная часть курсовой работы должна состоять как минимум из трех
разделов, раскрывающих тему курсовой работы.
Написание основной части курсовой работы проводится после
предварительного просмотра и подбора соответствующих литературных
источников по выбранной теме. При этом просматриваются библиотечные
каталоги, реферативные и научно-практические журналы, монографии,
учебники, справочники, нормативные документы, патенты на изобретение,
статистические сборники. Изучению подлежит как отечественная, так и
иностранная литература. Работу над литературными источниками следует
начинать с изучения законов РФ, учебников, учебных пособий, нормативных
документов, статей в журналах. При работе с литературой необходимо
помнить, что самая актуальная информация может быть получена из журналов,
статистических сборников, сборников конференций, сборников трудов вузов и
научно-исследовательских институтов.
Количество использованных источников при выполнении курсовой работы
должно быть не менее 30.
В основной части курсовой работы должны содержаться результаты проведенных исследований: по классификации, анализу факторов формирования
ассортимента и качества, анализу рынка и структуры ассортимента, результатам проведенной экспертизы отдельных видов товаров.
Заключение
Заключение являются важнейшим, структурным элементом курсовой работы, в которой подводится итог всех проведенных исследований и анализа.
Заключение должно соответствовать материалу, изложенному в работе.
Заключение должно быть четким, кратким, конкретным и не должно быть
перегружено цифровым материалом. Заключение необходимо писать в виде тезисов, по пунктам, в последовательности соответственно порядку изложения
материала и выполнения экспериментальной части.
Раздел «Заключение» состоит не более чем из десяти пунктов. Общий объем раздела - 1-2 страницы.
Список использованной литературы
В список использованной литературы включаются все печатные и рукописные материалы, которыми пользовался обучающийся при выполнении курсовой работы.
В списке литература приводится в следующем порядке: законы РФ, затем
подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ, кодексы). Затем перечисляются учебники (книги, монографии, учебные пособия),
брошюры, статьи – по фамилии авторов в порядке упоминания. Источники авторов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите их инициалов. Работы
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одного и того же автора располагаются или по алфавиту их названий, или в
хронологии их издания. Каждому источнику в списке присваивается по порядку номер, на который дается ссылка в тексте. Допускается располагать литературные источники в порядке упоминания в тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. Литературному источнику присваивается номер при
первом упоминании о нем.
Приложения
Приложения курсовой работы оформляются как ее продолжение на последующих страницах. В приложения выносится часть второстепенного материала, который при включении в основную часть курсовой работы загромождал бы
текст. К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы различных документов, протоколы и акты испытаний, акты о внедрении результатов исследования, иллюстрации вспомогательного характера и другая информация.
Правила оформления курсовой работы
Общие требования
Оформление курсовой работы является заключительным этапом. К оформлению работы обучающийся приступает, когда основная часть экспериментальных исследований выполнена, получены выводы и обобщения, тщательно
продуманы доказательства и иллюстрации.
Все материалы курсовой работы должны быть сброшюрованы в папки
формата А 4 (210Х297 мм).
Текст курсовой работы должен быть напечатан компьютерным (машинописным) способом через полтора межстрочных интервала шрифтом
TimesNewRoman (размер шрифта – 14).
Текст следует печатать с полями: левое – 30, правое – 10, верхнее – 15,
нижнее – 20 мм.
Основной текст работы печатается с одинаковым отступом, равным 1,25
см.
Вписывать в текст работы отдельные формулы, условные знаки допускается только черными чернилами или черной тушью.
В работе можно использовать только общепринятые сокращения русских
слов и сочетаний.
Текст основной части работы делят на разделы, подразделы, пункты.
Заголовки разделов печатают симметрично тексту прописными или строчными буквами; заголовки подразделов – строчными буквами. В курсовой работе должен быть применен единый подход. Заголовки отделяют от текста сверху
и снизу интервалами. Подчеркивать заголовки не допускается. Перенос слов в
заголовках по тексту не разрешается. Точка в конце заголовка не ставится. Если
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Каждый раздел (главу) следует начинать с новой страницы.
Нумерация
Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. Все страницы должны
быть пронумерованы. Номера страниц проставляются, начиная с третьей стра128

ницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу после текста.
Разделы нумеруются по порядку в пределах всей работы и обозначаются
арабскими цифрами с точкой в конце. Введение, заключение, список использованной литературы не нумеруются.
Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела.
Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой, например: «1.2» (второй подраздел первого раздела).
Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела.
Номер пункта состоит из номеров раздела и подраздела и пункта, разделенных
точками, например: «1.2.2» (второй пункт второго подраздела первого раздела).
Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены
на отдельных страницах курсовой работы, включают в общую нумерацию
страниц.
Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах всей работы, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях. Знак № не ставится. Если в
курсовой работе приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рисунок» не пишут.
Слово «Рисунок», номер и название иллюстрации располагают под иллюстрацией.
Таблицы нумеруется последовательно арабскими цифрами в пределах всей
работы, за исключением таблиц, приведенных в приложениях. Знак № не ставится. Если в курсовой работе приведена только одна таблица, то ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. При переносе части таблицы на другую
страницу перед продолжением таблицы пишут слова «Продолжение табл. 2».
Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими цифрами в
пределах всей работы. Номер указывают с правой стороны листа на уровне
формулы в круглых скобках, например: (2).
Примечания к таблицам, в которых указывают поясняющие данные, нумеруют последовательно арабскими цифрами, например:
Примечания:
1…….
Если имеется одно примечание, то после слова «Примечание» ставится
точка, и его не номеруют.
Приложения нумеруют последовательно заглавными буквами алфавита
(без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Оформление иллюстраций, таблиц
Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают после первой ссылки на них.
Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспроизведение.
Рисунки должны выполняться на принтере с высоким качеством печати или
выполнены черной тушью и черными чернилами на белой непрозрачной бума129

ге. Фотографии размером меньше А 4 должны быть наклеены на стандартные
листы белой бумаги.
В таблицах оформляется, как правило, цифровой материал. Заголовки граф
таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строчных, если они являются продолжением заголовка, и прописных, если не связаны с ним.
Делить заголовки таблицы по диагонали не допускается. Слова в названиях
граф пишутся без сокращений.
Не допускается ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и химических символов. Если цифровые или иные данные
не приводят в какой-либо строке таблицы, то в ней ставят прочерк.
Оформление списка литературы
Способ представления разных источников зависит от вида публикации
или документа (статья, книга ГОСТ, патент), количества авторов и т.п.
Список использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1. «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».
Обязательными элементами библиографического описания литературных
источников являются:
 Имя индивидуального автора или коллектива авторов;
 Заголовок библиографического описания;
 Основное заглавие источника;
 Сведения об ответственности;
 Сведения об издании;
 Место издания;
 Год издания;
 Объем (количество страниц).
Место издания (наименование города) указывается так, как приведено в
использованном документе. При этом допускается сокращение только двух городов Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). Наименования других городов
пишут полностью: Орел, Воронеж.
Наименование использованных литературных источников, а также издательства, в котором издана литература, в списке литературы указывается без
кавычек.
При ссылке на статью в журнале выходные данные источника, в котором
опубликована статья, указываются в следующей последовательности: наименование журнала, серия, год, том, номер, страница, на которой начинается статья.
Если журнал не имеет серии или тома, то они в списке не приводятся.
Год издания во всех литературных ссылках дается без указания слова
«год» или сокращения «г.»; после года издания ставится точка.
Ссылки
В тексте ссылки на источник даются в виде его номера, заключенного в
квадратные скобки [1]. Ссылка в тексте на литературный источник делается
непосредственно после информации (числовых данных) или в конце фразы.

130

При этом указывается порядковый номер ссылки согласно списку литературных источников.
При ссылке на иллюстрации указывают ее порядковый номер, например,
рисунок 2.
В тексте курсовой работы должны быть ссылки на все таблицы. При этом
слово «таблица» в тексте пишут полностью (таблица 5).
Оформление приложений
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в
правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными
буквами и имеющее содержательный заголовок.
Каждому приложению дается самостоятельная буква, на которую при
необходимости делается ссылка в тексте работы.
Подготовка к защите курсовой работы
Первое представление курсовой работы на кафедру устанавливается не
позднее, чем за 10 дней до проведения зачета )экзамена). Курсовая работа проверяется научным руководителем, который подписывает титульный лист и
оформляет рецензию на курсовую работу.
В рецензии научный руководитель указывает Ф.И.О. студента, факультет,
курс, номер группы; оценивает отношение обучающегося к выполнению курсовой работы, представляет анализ уровня его общей и специальной подготовки,
умения работать со специальной литературой, соблюдения графика подготовки
курсовой работы, проведения экспериментальных исследований; оценивает
полноту выполнения задания, степень самостоятельности и инициативности
студента, его способность к исследовательской работе, формулирует замечания
по курсовой работе, предложения по устранению этих замечаний и недостатков, формулирует заключение о допуске или не допуске курсовой работы к защите.
Срок проверки курсовой работы не должен превышать 10 дней.
7.6. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
программой по дисциплине,
перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
учебно-тематическим планом дисциплины,
контрольными мероприятиями,
учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
перечнем вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература
1. Резниченко И.Ю. Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров [Электронный ресурс] : товароведение и экспертиза
мучных кондитерских изделий. Учебное пособие / И.Ю. Резниченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, 2014. — 203 c. — 978-5-89289-855-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61281.html
2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / В.Е.
Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 670 c. —
978-985-06-2538-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35556.html

Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 477 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3108-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FBEC849A55B3-4726-8CC9-C42024D7376A.
б) нормативные документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. // КонсультантПлюс. —
Электрон. дан. — [М., 2011.].
2. Федеральные законы РФ:
- «О защите прав потребителей». // КонсультантПлюс. — Электрон. дан. —
[М., 2011.].
- «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации». // КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2011.].
- «О техническом регулировании». // КонсультантПлюс. — Электрон. дан.
— [М., 2011.].
- «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г., №52-ФЗ. // КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2011.].
- «О качестве и безопасности пищевых продуктов». // КонсультантПлюс.
— Электрон. дан. — [М., 2011.].
- «О сертификации продукции и услуг» // КонсультантПлюс. — Электрон.
дан. — [М., 2011.].
- «Об обеспечении безопасности продукции для здоровья человека». //
КонсультантПлюс. — Электрон. дан. — [М., 2011.].
3. Стандарты
- ГОСТ Р51303-99. Торговля: термины и определения. – М.: Госстандарт
России, 2000.-12 с.
- ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли: Общие требования. - М., Стандартинформ, 2010. – 7 с.
- ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли: Требования к персоналу.– М.,
Стандартинформ, 2009.- 16 с.
- ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли: Классификация предприятий торговли. - М., Стандартинформ, 2010. – 30 с.
- ГОСТы на продовольственные и непродовольственные товары.
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в) дополнительная литература:
1. Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. Манихина. —
Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 211 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24347.html
2. Коммерческое товароведение [Текст] : учебник для экономических вузов
/ под общ. ред. В. И. Теплова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К',
2010. - 695 с
3. Микулович Л.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров
растительного происхождения. Плоды, овощи, грибы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Л.С. Микулович, Л.А. Галун, Ж.Н. Коссая. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2008. — 271 c. — 978-985-061567-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20154.html
4. Николаева М.А.Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров [Текст] : Учеб. пособие / М. А. Николаева, М. А. Положишникова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010, 2013. - 463 с. 5. Рябкова Д.С. Товароведение продовольственных и непродовольственных
товаров [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Д.С. Рябкова, Г.Г. Левкин.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 200 c. — 978-5-4486-0533-8, 978-5-4488-0226-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80293.html
6. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров растительного
происхождения. Кондитерские товары [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Л.А. Галун [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая
школа, 2009. — 254 c. — 978-985-06-1568-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20155.html
7. Товароведение непродовольственных товаров [Текст] : учебник / А. П.
Ходыкин [и др.]. - 3-е изд., испр. - М. : Дашков и К', 2010. - 540 с.
г) программное обеспечение
- Программные средства офисного назначения: Операционная система Microsoft Windows; Microsoft Office;
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http:/ www. garant.ru - Гарант;
Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»;
Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;
http:/ www. rtpress.ru - Российская торговля;
http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по
защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс].
http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс].
http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы
«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии [Электронный ресурс].
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www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал
«Стандарты и качество» [Электронный ресурс].
www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации
потребителей «Спрос» [Электронный ресурс].
http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей [Электронный ресурс].
www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Общество
защиты прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс].
www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы [Электронный ресурс].
www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребителей.
[Электронный ресурс].
http.//www.mozp.org – Московское общество защиты прав потребителей.
[Электронный ресурс].
www.turistprav.ru – Общественная организация содействия защите прав потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста». [Электронный ресурс].
www.spros.ru – Журнал для потребителей «СПРОС» [Электронный ресурс].
www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества
[Электронный ресурс].
http://www.1gost.ru/ На данном сайте представлено большое количество
национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ
http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы и идентификации, обнаружения фальсификации товаров.
http://www.falshivkam.net/ На данном сайте представлено большое количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков,
представлен обширный музей фальсифицированных товаров.
http://www.biblio-online.ru/ ЭБС издательства «Юрайт» - Электроннобиблиотечная система, коллекция электронных версий книг
http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPR BOOKS - Cовременный ресурс для
получения качественного образования, предоставляющий доступ к учебным и
научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного процесса в МосГУ
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины "Товароведение потребительских товаров"
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
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Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» является формирование у обучающихся необходимого
уровня знаний и умений об основных составляющих, механизмах, закономерностях развития мирового хозяйства для понимания места России в современных международных экономических отношениях и формирование необходимых компетенций.
Задачами учебной дисциплины являются:
 формирование системы научных знаний по проблемам развития национальной и мировой экономики, международного движения товаров и услуг и
факторов производства; государственного регулирования международных экономических отношений с учетом мирового опыта и современных тенденций в
области интеграции и глобализации мирохозяйственных связей;
 раскрытие взаимосвязи и внутренней логики основных процессов мирового хозяйства:
 создание системы оценок современных мировых рынков и влияние изменений конъюнктуры на национальную экономику;
 подготовка к усвоению и применению практических навыков самостоятельной работы с первоисточниками, научной и информационно-справочной
литературой по дисциплине на русском и иностранной языках.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» ― обязательная дисциплина вариативной части блока 1
«Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 38.03.06 «Торговое дело», профилю
подготовки «Коммерция».
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» базируется на знаниях, полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких дисциплин, как «Экономическая теория», «История
экономических учений», «Экономическая география», «Экономика организации», «Таможенное дело».
Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» является методологической основой для изучения таких дисциплин как
«Исследование торгово-хозяйственной деятельности», «Международный маркетинг».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические
отношения», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программы по данному направлению подготовки:
3

а) Профессиональные компетенции
ПК-6 ― способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
- систему субъектов мировой экономики и современных международных
экономических отношений;
- основные экономические теории международного разделения труда,
международной торговли и международного движения капиталов;
- основные формы и содержание международных экономических отношений и инструменты их реализации;
- основные органы и методы государственного и межгосударственного
регулирования международных экономических отношений;
- основные черты осуществления международного научно-технического
сотрудничества;
- содержание и тенденции развития глобализационных процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, основные направления внешнеэкономической политики России.
Уметь:
- осуществлять подбор статистических данных о состоянии мировой экономики и международных экономических отношений;
- анализировать состояние мирового хозяйства для принятия соответствующих управленческих решений;
- использовать систему знаний о формах и направлениях развития международных экономических отношений для проведения анализа эффективности
участия субъектов мировой экономики во внешнеэкономической деятельности;
- анализировать основные социально–экономические процессы в национальной и мировой экономике, проводить факторный анализ и определять перспективы развития экономической динамики;
- оценивать место и роль экономики России в системе мирового хозяйства;
- выявлять проблемы экономического характера и внешнеэкономические
риски при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и
оценивать ожидаемые результаты;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, реферата, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть:
- экономической, финансовой и юридической терминологией курса;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
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показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
макроуровне;
- навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций
развития современного национального и мирового хозяйства;
- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных
ситуаций внешнеэкономической деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

58
28

Трудоемкость по
семестрам
5 семестр
144 час.
58
36

30

36

86

86
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

20
8

Трудоемкость по
семестрам
6 семестр
144час.
20
8

12

12

124

124
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

5

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Отрабатываемые компетенции

4

Самостоятельная работа
обучающихся

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

2
Тема 1. Предмет курса. Сущность
мировой экономики
Тема 2. Международное разделение
труда
Тема 3. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве
Тема 4. Ресурсный потенциал мировой экономики и его использование
Тема 5. Основные формы мирохозяйственных связей. Международная
торговля
Тема 6. Внешнеэкономическая политика государства, ее основные инструменты
Тема 7. Международное движение
капитала
Тема 8. Международная миграция
рабочей силы
Тема 9. Валюта и валютный курс.
Международные валютные отношения
Тема 10. Интеграционные процессы в
мировой экономике
Тема 11. Страны с развитой рыночной экономикой в мировом хозяйстве
Тема 12. Страны с переходной экономикой в системе мирового хозяйства
Тема 13. Развивающиеся страны в
мировой экономике
Тема 14.Международные валютнокредитные и финансовые организации
ВСЕГО:

Лекции (всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане по разделу / теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

3

4

5

6

7

8

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

14

6

2

4

8

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6

144

58

28

30

86
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4
5

6

7
8
9

10
11
12

13
14

3

4

5

6

7

11

2

1

1

9

11

2

1

1

9

11

-

-

1

10

9

-

-

-

9

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
обучающихся

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

2
Тема 1. Предмет курса. Сущность
мировой экономики
Тема 2. Международное разделение
труда
Тема 3. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве
Тема 4. Ресурсный потенциал мировой экономики и его использование
Тема 5. Основные формы мирохозяйственных связей. Международная
торговля
Тема 6. Внешнеэкономическая политика государства, ее основные инструменты
Тема 7. Международное движение
капитала
Тема 8. Международная миграция
рабочей силы
Тема 9. Валюта и валютный курс.
Международные валютные отношения
Тема 10. Интеграционные процессы в
мировой экономике
Тема 11. Страны с развитой рыночной экономикой в мировом хозяйстве
Тема 12. Страны с переходной экономикой в системе мирового хозяйства
Тема 13. Развивающиеся страны в
мировой экономике
Тема 14.Международные валютнокредитные и финансовые организации
ВСЕГО:

Лекции (всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане по разделу / теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

8
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6

11

2

1

1

9

11

1

1

1

9

10

1

1

-

9

10

1

-

1

9

11

2

1

1

9

11

2

1

1

9

9

1

-

1

8

9

1

-

1

8

9

1

-

1

8

11

2

1

1

9

144

20

8

12

124

ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
ПК-6
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4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет курса. Сущность мировой экономики
Лекция № 1. Предмет, задачи и структура курса. Определение понятия
«мировая экономика». Широкое и узкое определение термина «мировая экономика». Особенности терминов «мировая экономика», «мировое хозяйство»,
«всемирное хозяйство», «международная экономика».
Важнейшие макроэкономические показатели как инструменты изучения
мирового хозяйства: ВВП, ВНП, индексы человеческого развития и конкурентоспособности. Паритет покупательной способности национальной валюты, его
роль в исследовании и сравнительном анализе мирохозяйственных процессов.
Структура мировой экономики. Субъекты мировой экономики, их классификация: государства, региональные интеграционные объединения, международные экономические организации, транснациональные корпорации, международные отраслевые картели, прочие юридические и физические лица.
Взаимозависимость и взаимосвязь национальных хозяйств.
Классификация стран по различным группам. Критерии классификации.
Страны с развитой рыночной экономикой. Постсоциалистические страны. Развивающиеся государства. Страны с нерыночной экономикой.
Полюсы мировой экономики. Важнейшие центры экономического развития: Северная Америка, Западная Европа, Дальний Восток – сравнительная динамика их развития в ретроспективе и перспективе. Мирохозяйственная периферия.
Крупнейшие субъекты мировой экономики: США, Евросоюз, Китай, Япония. Их удельный вес в мировом производстве товаров и услуг. Место России
во всемирном хозяйстве.
Практическое занятие № 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие мировой экономики.
2. Основные макроэкономические показатели развития мировой экономики.
3. Индекс развития человеческого потенциала
4. Субъекты мировой экономики.
5. Классификация стран.
6. Важнейшие центры экономического развития.
Тема 2. Международное разделение труда
Лекция № 2. Сущность международного разделения труда. Международное разделение труда и его углубление как основа развития мировой экономики
в условиях глобализации. Факторы, определяющие место страны в системе
международного разделения труда. Преимущества международного разделения
труда. Классификация показателей, характеризующих участие отдельной страны в международном разделении труда.
Современные формы и типы международного разделения труда. Международная специализация и международное кооперирование. Основные классификации международной специализации и международного кооперирования.
Современные тенденции в развитии международного разделения труда.
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Влияние научно-технического прогресса на международное разделение труда.
Страны с развитой экономикой и развивающиеся страны в международном разделении труда. Экономика России в системе МРТ.
Практическое занятие № 2.
Вопросы для обсуждения:
1. Факторы, определяющие место стран в системе международного разделения труда (МРТ).
2. Система показателей, определяющих степень участия страны в системе
МРТ.
3. Формы МРТ.
4. Современные тенденции в развитии МРТ.
5. Место России в системе МРТ.
Решение ситуационной задачи «Диверсификация внешнеэкономической
специализации РФ».
Тема 3. Глобальные проблемы в мировом хозяйстве
Лекция № 3. Глобальные проблемы современного мирового хозяйства:
сущность, виды, тенденции.
Демографическая проблема, ее сущность и проявления в странах с разным
уровнем социально-экономического развития. Проблема темпов роста мирового населения. Демографический взрыв в развивающихся странах и его экономические последствия. Проблема старения населения в развитых странах. Депопуляция, ее причины и последствия.
Продовольственная проблема. Сущность, масштабы, аспекты ее проявления в разных группах стран. Понятие продовольственной безопасности. Протекционизм в мировой торговле продовольствием, роль ВТО. Экономические
основы различных вариантов решения продовольственной проблемы.
Проблема природных ресурсов. Связь энергетической и сырьевой проблем.
Последствия энергетического кризиса 1970-х годов для мировой экономики.
Варианты решения.
Экологическая проблема. Влияние состояния внешней среды на различные
аспекты жизни и социально-экономическое развитие отдельных стран и регионов. Основные проблемы эколого-экономических отношений. Международное
сотрудничество в решении эколого-экономических проблем. Киотский протокол: сущность, последствия ратификации его для России. Копенгагенская климатическая конференция.
Глобальная проблема внешнего долга. Ее сущность, причины, пути решения.
Проблема милитаризации и терроризм, их экономические основы и влияние на экономику современного мира.
Проблема экономической безопасности. Основные угрозы национальной
экономической безопасности и их последствия для мирового сообщества.
Наркотики и торговля «живым товаром» как глобальные проблемы. Их
экономические основы и тенденции развития. Влияние на социальноэкономические процессы в различных странах и регионах мира.
Экономические основы решения отдельных глобальных проблем. Роль
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международного сотрудничества и его формы.
Практическое занятие № 3.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам:
1. Демографическая проблема.
2. Экологическая проблема.
3. Продовольственная проблема.
4. Проблема природных ресурсов.
5. Проблема экономической безопасности.
6. Проблема внешнего долга.
Решение ситуационной задачи «Глобальные проблемы в мировом хозяйстве».
Блиц-опрос № 1 «Варианты решения глобальных проблем в разных странах мира».
Тема. 4. Ресурсный потенциал мировой экономики и его использование
Лекция № 4. Природные ресурсы и их роль в мировом хозяйстве. Относительная и абсолютная ограниченность ресурсов. Восполняемые и не восполняемые ресурсы. Распределение минеральных ресурсов по странам и регионам
мира. Потребление ресурсов по странам и регионам мира. Проблема доступа к
ресурсам. Потребление природных ресурсов и экономический рост.
Лесные ресурсы в мировом хозяйстве. Природные ресурсы для сельского
хозяйства в различных странах и регионах мира. Водные ресурсы. Их использование.
Понятие человеческих ресурсов.
Основные понятия демографии. Рождаемость. Смертность. Естественное
воспроизводство населения, его коэффициенты. Демографические тенденции в
современном мире. Региональные особенности воспроизводства населения. Основные факторы, влияющие на этот процесс.
Экономически активное население. Тенденции его распределения по отраслям мировой экономики.
Безработица в современном мировом хозяйстве. Ее структура и динамика.
Практическое занятие № 4.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень)
1. Ресурсообеспеченность стран.
2. Энергетические ресурсы в странах и регионах.
3. Отраслевая структура промышленности стран.
Тема 5. Основные формы мирохозяйственных связей. Международная
торговля
Лекция № 5. Мирохозяйственные связи как реализация международных
экономических отношений в их разнообразных формах.
Структура мировой торговли, товарная и географическая. Ее изменения на
протяжении XX века. Международная торговля услугами. Особенности и динамика развития международной торговли в современных условиях. Место
России на мировом рынке товаров и услуг в условиях глобализации.
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Торговый баланс, платежный баланс.
Практическое занятие № 5.
Вопросы для обсуждения:
1 . Формы международных экономических отношений.
2. Товарная и географическая структура мировой торговли.
3. Международная торговля услугами.
4. Место России в международной торговле
5. Влияние экономических санкций западных стран на внешнюю торговлю
РФ.
6. Возможные варианты повышения эффективности участия России в мировом товарообороте.
Решение ситуационной задачи «Проблемы в международной торговле».
Тема 6. Внешнеэкономическая политика государства, ее основные инструменты
Лекция № 6. Факторы, определяющие выбор внешнеторговой политики.
Свобода торговли («фритредерство») и протекционизм. Влияние протекционизма на эффективность международного обмена. Доводы ЗА и ПРОТИВ протекционизма.
Тарифная политика и ее роль в регулировании внешнеэкономических связей. Таможенный тариф на импорт и интересы потребителей, производителей и
государства. Экспортный тариф.
Нетарифные методы регулирования международной торговли. Классификация средств нетарифного регулирования. Стимулирование экспорта в современной торговой политике. «Добровольные» экспортные ограничения. Демпинг.
Всемирная торговая организация (ВТО), ее роль в процессе либерализации
международной торговли. Участие России в ВТО.
Практическое занятие № 6, 7.
Вопросы для обсуждения:
1. Внешнеторговая политика: факторы ее определяющие.
2. Тарифные методы регулирования внешней торговли.
3. Нетарифные методы регулирования внешней торговли.
4. Всемирная торговая организация, ее роль в международном регулировании мировой торговли. ВТО и Россия.
Решение ситуационной задачи «Участие России в ВТО: проблемы и перспективы».
Тема 7. Международное движение капитала
Лекция № 7. Вывоз капитала как ведущая форма международных экономических отношений. Причины миграции капитала за границу. Основные формы транснационального движения капитала.
Иностранные инвестиции, прямые (ПИИ) и портфельные. Их структура и
география. Преимущества и недостатки прямых и портфельных инвестиций.
Торговля финансовыми инструментами. Ведущие экспортеры и импортеры капитала. Россия на международном рынке капталов.
Роль транснациональных корпораций (ТНК) в мировой экономике.
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Последствия международного движения капиталов для экспортеров и импортеров. «Парижский и Лондонский клубы», их место в международном движении товаров и услуг.
Практическое занятие № 8.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные формы международного движения капитала.
2. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ): сущность, причины, экономические эффекты, динамика в современных условиях.
3. Портфельные инвестиции: сущность, причины, основные виды, динамика, их преимущества и недостатки.
4. Последствия привлечения иностранных инвестиций в экономику страны.
Контрольная работа «Привлечение иностранных инвестиций в экономику
страны».
Тема 8. Международная миграция рабочей силы
Лекция № 8. Экономическая основа международной миграции труда. Основные виды и причины трудовой миграции. Экономические эффекты миграции. Последствия «утечки умов» для национальной экономики. Влияние международной миграции рабочей силы на демографическое и экономическое развитие стран-экспортеров и стран-импортеров.
Масштабы и основные направления миграции труда. Мировые рынки рабочей силы. Россия на международном рынке труда.
Механизмы контроля миграции. Государственное регулирование миграции.
Практическое занятие № 9.
Вопросы для обсуждения:
1. Мировые рынки рабочей силы.
2. Россия на международном рынке труда.
3. Государственное регулирование миграции рабочей силы.
4. Социально-экономические эффекты миграции рабочей силы: положительные и отрицательные последствия.
Тема 9. Валюта и валютный курс. Международные валютные отношения
Лекция № 9. Валюта, ее конвертабельность, полная и внутренняя. Свободно конвертируемые и замкнутые валюты. Резервные валюты.
Валютный курс и факторы, его определяющие. Фиксированный и свободно плавающий курс. Влияние девальвации и ревальвации валюты на международное движение товаров, услуг, факторов производства и состояния платежного баланса страны.
Международные валютные отношения. Международный валютный фонд
(МВФ), его функции. Доллар США как мировая резервная валюта. Коллективные и специальные валюты. СДР как валюта МВФ. Эволюция мировой валютной системы: золотой стандарт, Бреттон-Вудская система, Ямайские соглашения. Европейская валютная система: от экю к евро. Российский рубль как элемент мировой валютной системы.
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Практическое занятие № 10.
Вопросы для обсуждения:
1. Валютный курс и факторы, его определяющие.
2. Влияние девальвации и ревальвации валюты на международное движение товаров, услуг, факторов производства.
3. Эвоюция мировой валютной системы: Парижская, Генуэзская, БреттонВудская система, Ямайские соглашения.
4. Европейская валютная система.
Тестирование по теме «Валюта валютный курс. Международные валютные
отношения».
Тема 10. Интеграционные процессы в мировой экономике
Лекция № 10. Понятие экономической интеграции. Факторы, способствующие международной экономической интеграции. Этапы (формы) экономической интеграции: система преференциальных торговых соглашений, зона
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок товаров, услуг и факторов производства, экономический и валютный союз, политическая интеграция.
Европейский союз (ЕС): предпосылки, этапы развития, перспективы европейской интеграции.
Прочие интеграционные группировки: ЕАСТ, НАФТА, МЕРКОСУР,
АСЕАН.
Практическое занятие № 11.
Вопросы для обсуждения:
1. Объективный характер интеграционных процессов.
2. Этапы (формы) экономической интеграции.
3. Интеграционные процессы в Западной Европе. Предпосылки, этапы и
перспективы развития Европейского Союза (ЕС).
4. Другие интеграционные группировки.
Тестирование по теме «Международная экономическая интеграция».
Тема 11. Страны с развитой рыночной экономикой в мировом хозяйстве
Лекция № 11. Состав группы высокоразвитых стран в настоящее время.
Особенности экономики развитых стран. Основные показатели экономического
развития.
Причины высокого уровня развития. Система свободного предпринимательства. Государственное регулирование экономики. Свободная конкуренция.
Антимонопольная политика. Емкость внутреннего рынка. Высокий уровень
личного потребления. НИОКР. Уровень концентрации производства и капитала. Система менеджмента. Производительность труда. Относительная открытость экономики.
Основные социально-экономические модели рыночного хозяйства в
наиболее развитых странах: либеральная, социально-ориентированная, корпоративная.
Роль мирохозяйственных связей в экономике развитых стран, выбор стратегических приоритетов внешнеэкономической политики.
Практическое занятие № 12.
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Вопросы для обсуждения:
1. Основные социально-экономические модели рыночного хозяйства в
наиболее развитых странах.
2. Внутренние факторы социально-экономического прогресса.
3. Особенности государственного регулирования экономики.
4. Роль мирохозяйственных связей в экономике развитых стран.
Тема 12. Страны с переходной экономикой в системе мирового хозяйства
Лекция № 12. Характерные черты социально-экономического развития
государств с централизованной системой управления народным хозяйством.
Ресурсный потенциал и его использование. Социально-экономическая ситуация
накануне реформ. Необходимость коренных экономических преобразований.
Основные проблемы перестройки экономики.
Особенности перехода к рынку в отдельных постсоциалистических странах. Экономические реформы в России и странах СНГ. Опыт Польши, Чехии,
Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии, республик бывшей Югославии. Особенности перехода к рынку в бывшей ГДР.
Мирохозяйственные связи России в условиях перехода к рынку. Структура
внешнеэкономических связей Российской Федерации. Проблемы вхождения
России в мировое хозяйство. Иностранный капитал в российской экономике.
Стимул выхода российских фирм на мировой рынок. Участие России в международных экономических организациях.
Проблема внешней задолженности. Проблемы взаимных расчетов стран
СНГ и бывших членов СЭВ. Иностранная помощь: сущность, проблемы, последствия.
Практическое занятие № 13.
Вопросы для обсуждения:
1.Переход к рынку в России, основные направления реформ. Социальноэкономическая ситуация накануне реформ.
2.Современные тенденции социально-экономического развития России.
3.Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах
Центральной и Восточной Европы.
Тема 13. Развивающиеся страны в мировой экономике
Лекция № 13. Классификация развивающихся стран. Новые индустриальные страны (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Нефтедобывающие страны. Беднейшие страны Азии, Африки, Центральной Америки. Причины экономической отсталости, разные подходы к ее решению. Импортозамещающая и экспортно-ориентированная индустриализация.
Внешние и внутренние факторы развития. Роль государства в экономике.
Влияние бывших метрополий на экономику освободившихся стран. Зависимый
тип развития. Роль иностранного капитала. ТНК в экономике стран третьего
мира. Проблема внешней задолженности развивающихся стран в качестве глобальной экономической проблемы, ее происхождение и пути решения. Утечка
умов.
Относительные темпы роста экономики развивающихся стран.
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Место Китая в ряду развивающихся стран и в мировой экономике в целом.
Практическое занятие № 14.
Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы типологии развивающихся стран.
2. Внутренние и внешние факторы социально-экономического развития.
3. Место и роль развивающихся стран в мировом хозяйстве. Зависимый
тип развития.
Тема 14. Международные валютно-кредитные и финансовые организации
Лекция № 14. Международный валютный фонд (МВФ). Цель и причины
создания МВФ. Капитал МВФ. Квоты МВФ. Расчет голосов. Специальные права заимствования. Особенности предоставления финансовых ресурсов МВФ.
Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Международная ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство по гарантированию
инвестиций (МАГИ). Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Региональные банки развития.
Практическое занятие № 15.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам:
1. Международный валютный фонд.
2. Группа Всемирного банка.
3. Международный банк реконструкции и развития.
4. Международная ассоциация развития.
5. Международная финансовая корпорация.
6. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций.
Блиц-опрос № 2 «Система международных экономических организаций».
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) Профессиональные компетенции.
ПК-6 ― способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования мировой
экономики и международных экономических отношений;
- понятийный аппарат в области мировой экономики и международных
экономических отношений;
- систему субъектов мировой экономики;
- структуру мирового хозяйства и механизмы его регулирования;
- основные формы мирохозяйственных связей и инструменты их реализа15

ции;
- основные направления внешнеэкономической политики России;
- содержание и тенденции развития глобализационных процессов в мировой экономике
Уметь:
- определять тенденции и перспективы развития мировой экономики;
- проводить макроэкономические сопоставления различных стран мира;
- оценивать место и роль экономики России в системе мирового хозяйства;
- анализировать основные социально-экономические процессы в национальной и мировой экономике;
- проводить факторный анализ и прогноз экономической динамики;
- применять полученные знания при решении задач и проблем в профессиональной деятельности.
Владеть:
- экономической терминологией и лексикой курса;
- основными методами обработки, анализа и интерпретации результатов;
- навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций
развития современного национального и мирового хозяйства.
- навыками сравнительного анализа макроэкономических сопоставлений;
- навыками подготовки аналитических материалов по актуальным проблемам мировой экономики и международных экономических отношений.
Этапы формирования компетенций
№
п.п.

1

2

3

Название и содержание этапа
Этап 1: Формирование базы знаний:
- лекции;
- практические занятия по темам теоретического содержания;
- самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания.
Этап 2: Формирование навыков практического использования знаний:
- проведение макроэкономических сопоставлений и прогноза экономической динамики;
- выявление современных тенденций развития мировой экономики;
- составление таблиц, графиков, диаграмм на основе использования статистических данных;
- подготовка сообщений по периодической печати по актуальным
проблемам мировой экономики;
- самостоятельная работа по решению ситуационных заданий.
Этап 3: Проверка усвоения материала:
- проверка решений самостоятельно выполненных ситуационных
задач;
- проверка ответов по заданиям контрольных работ;
- анализ и оценка активности и эффективности участия в практических занятиях;
- тестирование текущих знаний.

16

Формируемые
компетенции
ПК-6

ПК-6

ПК-6

Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/п
1
1

Раздел рабочей программы дисциплины
2
Тема 1. Предмет курса. Сущность мировой
экономики

3

Оценочное средство (№ вопроса к
зачету, задачи,
теста)
4

ПК-6

1-8, 10, 51

Контролируемые
компетенции
(или их части)

2

Тема 2. Международное разделение труда

ПК-6

3

Тема 3. Глобальные проблемы в мировом
хозяйстве

ПК-6

4

Тема 4. Ресурсный потенциал мировой экономики и его использование

ПК-6

5

Тема 5. Основные формы мирохозяйственных связей. Международная торговля

ПК-6

6

Тема 6. Внешнеэкономическая политика
государства, ее основные инструменты

ПК-6

7

Тема 7. Международное движение капитала

ПК-6

8

Тема 8. Международная миграция рабочей
силы

ПК-6

9

Тема 9. Валюта и валютный курс. Международные валютные отношения

ПК-6

10

Тема 10. Интеграционные процессы в мировой экономике

ПК-6

11

Тема 11. Страны с развитой рыночной эко-

ПК-6
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11-15,
ситуационная задача № 1.
Исследовательский
проект (пункт № 1)
52-55,
доклад,
ситуационная задача № 2,
блиц опрос № 1
9,
доклад
16-17, 23-25,
ситуационная задача № 3.
Исследовательский
проект (пункт № 2)
18-22
ситуационная задача № 4
29-34, 58
Контрольная работа по теме «Привлечение иностранных инвестиций в экономику
страны»
Исследовательский
проект (пункт №3)
26-28
Исследовательский
проект (пункт № 4)
35-40, 60,
тест по теме 9.
Исследовательский
проект (пункт № 6)
41-46,
тест по теме 10.
Исследовательский
проект (пункт № 5)
47-49

№
п/п
1

Раздел рабочей программы дисциплины
2
номикой в мировом хозяйстве

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3

12

Тема 12. Страны с переходной экономикой
в системе мирового хозяйства

ПК-6

13

Тема 13. Развивающиеся страны в мировой
экономике

ПК-6

14

Тема 14.Международные валютнокредитные и финансовые организации

ПК-6

Вид промежуточной аттестации

Оценочное средство (№ вопроса к
зачету, задачи,
теста)
4
Исследовательский
проект (пункт № 7)
59
Исследовательский
проект (пункт № 7)
50
Исследовательский
проект (пункт № 8)
56-57,
доклад,
блиц-опрос № 2.
Исследовательский
проект (пункт № 8)
Зачет

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-6 ― способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры,
заключать договора и контролировать их выполнение.
Репродуктивный Знать: систему субъектов мировой экономики и современ- Зачтено
ных международных экономических отношений; основные
экономические теории международного разделения труда,
международной торговли и международного движения капиталов; основные органы и методы государственного и межгосударственного регулирования международных экономических отношений; содержание и тенденции развития глобализационных процессов; основные особенности российской
экономики, ее институциональную структуру, основные
направления внешнеэкономической политики России.
Уметь: осуществлять подбор статистических данных о состоянии мировой экономики и международных экономических отношений; анализировать состояние мирового хозяйства для принятия соответствующих управленческих решений; использовать систему знаний о формах и направлениях
развития международных экономических отношений для проведения анализа эффективности участия субъектов мировой
экономики во внешнеэкономической деятельности; анализировать основные социально–экономические процессы в национальной и мировой экономике, проводить факторный анализ
и определять перспективы развития экономической динамики; оценивать место и роль экономики России в системе мирового хозяйства.
Владеть: экономической, финансовой и юридической терминологией курса; современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических по18

Поисковый

Творческий

казателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
Знать: систему субъектов мировой экономики и современ- Зачтено
ных международных экономических отношений; основные
экономические теории международного разделения труда,
международной торговли и международного движения капиталов; основные формы и содержание международных экономических отношений и инструменты их реализации; основные органы и методы государственного и межгосударственного регулирования международных экономических отношений; содержание и тенденции развития глобализационных
процессов; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне; основные
особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, основные направления внешнеэкономической политики России.
Уметь: осуществлять подбор статистических данных о состоянии мировой экономики и международных экономических отношений; анализировать состояние мирового хозяйства для принятия соответствующих управленческих решений; использовать систему знаний о формах и направлениях
развития международных экономических отношений для проведения анализа эффективности участия субъектов мировой
экономики во внешнеэкономической деятельности; анализировать основные социально–экономические процессы в национальной и мировой экономике, проводить факторный анализ
и определять перспективы развития экономической динамики; оценивать место и роль экономики России в системе мирового хозяйства; выявлять проблемы экономического характера и внешнеэкономические риски при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты.
Владеть: экономической, финансовой и юридической терминологией курса; современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций развития современного национального и мирового хозяйства.
Знать: систему субъектов мировой экономики и современ- Зачтено
ных международных экономических отношений; основные
экономические теории международного разделения труда,
международной торговли и международного движения капиталов; основные формы и содержание международных экономических отношений и инструменты их реализации; основные органы и методы государственного и межгосударственного регулирования международных экономических отношений; основные черты осуществления международного научнотехнического сотрудничества; содержание и тенденции развития глобализационных процессов; основы построения, расче19

та и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и
микроуровне; основные особенности российской экономики,
ее институциональную структуру, основные направления
внешнеэкономической политики России.
Уметь: осуществлять подбор статистических данных о состоянии мировой экономики и международных экономических отношений; анализировать состояние мирового хозяйства для принятия соответствующих управленческих решений; использовать систему знаний о формах и направлениях
развития международных экономических отношений для проведения анализа эффективности участия субъектов мировой
экономики во внешнеэкономической деятельности; анализировать основные социально–экономические процессы в национальной и мировой экономике, проводить факторный анализ
и определять перспективы развития экономической динамики; оценивать место и роль экономики России в системе мирового хозяйства; выявлять проблемы экономического характера и внешнеэкономические риски при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, реферата, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи.
Владеть: экономической, финансовой и юридической терминологией курса; современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками исследования содержания, структуры и основных тенденций развития современного национального и мирового хозяйства; навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций
внешнеэкономической деятельности.
Показатели оценивания компетенций ПК-6
- посещение лекционных и практических занятий;
- ведение конспекта лекций;
- участие в обсуждении теоретических вопросов на практичеЭтап 1:
ских занятиях;
Формирование базы
- наличие на практических занятиях требуемых материалов
знаний
(тесты, первоисточники);
- наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем.
- правильное и своевременное выполнение практических заданий;
Этап 2:
- обоснованное решение ситуационных задач;
Формирование
- способность обосновать свою точку зрения, опираясь на
навыков практичеприменяемые нормативные акты и текущие статистические
ского использования
данные;
знаний
- наличие правильно составленного графического материала
по изучаемым темам;
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Этап 3:
Проверка усвоения
материала

Этап 1:
Формирование базы
знаний

Этап 2:
Формирование
навыков практического использования
знаний

Этап 3:
Проверка усвоения
материала

- наличие правильно выполненной самостоятельной работы
по решению ситуационных заданий.
- степень активности и эффективности участия обучающегося
по итогам каждого практического занятия;
- степень готовности студента к участию в практическом занятии (наличие тестов с правильными ответами);
- правильность и обоснованность представленных решений
ситуационных задач;
- успешное прохождение тестирования;
- зачет.
Критерии оценки
- посещаемость не менее 90% лекционных и практических занятий;
- наличие конспекта лекций по всем темам, вынесенным на
лекционное обсуждение;
- участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом практическом занятии;
- требуемые для занятий материалы (тесты, нормативные акты, учебник и проч.) в наличии;
- задания для самостоятельной работы выполнены письменно
и своевременно.
- обучающийся может самостоятельно выявлять современные
тенденции развития мировой экономики;
- обучающийся может самостоятельно интерпретировать изменение конъюнктуры мировых рынков;
- решения задач самостоятельно выполнены и представлены в
письменной форме;
- проведение макроэкономических сопоставлений.
- ситуационные задачи решены с использованием необходимых статистических данных и нормативно-правовых источников;
- контрольные задания выполнены правильно в установленные сроки;
- в процессе проведения практических занятий, обсуждений
докладов продемонстрировано знание положительных и отрицательных последствий для экономики России;
- тестовые задания решены самостоятельно, в отведенное
время, результат выше пороговых значений.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций ― «знать»
Тесты по теме «Валюта валютный курс. Международные валютные
отношения»
Отработка компетенций ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5.
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1. Активное сальдо платежного баланса показывает, что…
a. валютные поступления превышают валютные платежи;
b. страна активно участвует во внешнеторговой и инвестиционной деятельности;
c. платежи превышают валютные поступления;
d. страна больше предоставляла, чем привлекала кредитов и инвестиций, и
как кредитор будет получать валютные поступления в будущем.
2. Биржи могут быть:
a. чековые;
b. денежные;
c. кредитные;
d. валютные.
3. Бреттон-Вудская валютная система основана на:
a. золотом стандарте;
b. гибридных валютных курсах;
c. плавающих валютных курсах;
d. золотовалютном стандарте
4. Бреттон-Вудская международная конференция, на которой были
утверждены резервные валюты и установлен стандарт фиксированных
валютных курсов, состоялась в ____ году
a. 1944;
b. 1950;
c. 1922;
d. 1976.
5. В зависимости от места проведения валютных операций, валютные
рынки подразделяются на: (несколько вариантов ответов)
a. товарные;
b. уличные;
c. межбанковские;
d. биржевые.
6. В зависимости от объема, характера валютных операций, количества используемых валют и уровня нормативно-правового регулирования,
валютные рынки бывают: (несколько вариантов ответов)
a. региональными;
b. межправительственными;
c. мировыми;
d. федеральными.
7. В настоящее время действует валютная система:
a. Бреттон-Вудская;
b. золотого стандарта;
c. плавающих валютных курсов;
d. золотовалютного стандарта.
8. В период установления валютных курсов на основе золотого стандарта (несколько вариантов ответов)
a. валютный курс автоматически приспосабливался к спросу и предложе22

нию валют без вмешательства государства;
b. денежная масса в стране не обеспечивается золотом;
c. национальная валюта полностью конвертировалась в золото;
d. паритетная способность национальной валюты фиксировалась государством.
9. В счет текущих операций платежного баланса страны включаются:
(несколько вариантов ответов)
a. товарный экспорт;
b. изменение официальных резервов;
c. изменения в зарубежных банковских активах населения страны;
d. транспортные услуги иностранным государствам.
10. В разряд СКВ (свободно конвертируемых валют) не входят:
a. российский рубль;
b. японская йена;
c. английский фунт стерлингов;
d. украинская гривна.
11. Валюта в международных экономических отношениях выполняет
функции такие как: (несколько вариантов ответов)
a. расчётное средство с налоговыми органами;
b. средства платежа за товары и услуги для потреблений страны;
c. международное средство платежа;
d. качество меры интернациональных стоимостей товаров.
12. Валютные биржи существуют, чтобы…
a. торговать сырьевыми товарами;
b. проводить хеджирование и спекулятивные сделки;
c. продавать неликвидные инструменты;
d. создавать розничные рынки.
13. Валютный курс определяется такими основными факторами как:
(несколько вариантов ответов)
a. состояние рынка труда;
b. политическая обстановка в стране;
c. покупательная способность денежной единицы;
d. уровень процентной ставки.
14. Валютный курс определяется такими основными факторами как:
(несколько вариантов ответов)
a. покупательная способность денежной единицы;
b. политическая обстановка в стране;
c. степень доверия населения к валюте;
d. уровень процентной ставки.
15. Валютный опцион может продаваться только...
a. в ЦБ;
b. банками своим клиентам;
c. на валютной бирже;
d. на государственных предприятиях.
16. Валютный опцион предполагает…
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a. страхование валютных рисков;
b. фьючерский контракт;
c. хранение иностранной валюты;
d. право на куплю или продажу валюты.
17. Все валютные операции подразделяются на два вида – это...
a. срочные и бессрочные;
b. кассовые и срочные (спот и форвард);
c. кассовые и сберегательные;
d. депозитные и расчётные.
18. Выдача и получение средств взаймы на срок, предусматривающий
выплату процентов за их использование, называется …
a. трансфертной ценой;
b. международным заимствованием и кредитованием;
c. ТНК (транснациональной компанией);
d. международным разделением капитала.
19. Генуэзская международная экономическая конференция, на которой было решено перейти к системе золотодевизного стандарта, состоялась
в ____ году.
a. 1922;
b. 1930;
c. 1867;
d. 1944.
20. Для поддержания фиксированного валютного курса на национальном валютном рынке ЦБ осуществляет (несколько вариантов ответов)
a. продажу долларов;
b. эмиссию национальной валюты;
c. ограничение коммерческих банков в выдаче кредитов;
d. покупку долларов.
21. Для регулирования Бреттон-Вудской системы был образован …
a. МВФ (Международный валютный фонд);
b. МБРР (Международный банк реконструкции и развития);
c. ООН (Организация объединенных наций);
d. ВТО (Всемирная торговая организация).
22. Для Ямайской валютной системы характерно (несколько вариантов
ответов)
a. режим плавающих валютных курсов;
b. установление функции золота в качестве точки отсчёта валютных курсов;
c. введение стандарта СДР;
d. установление стандарта фиксированных валютных курсов.
23. Золотой стандарт характеризовался...
a. содержанием золота в национальной валюте;
b. тем, что в обращении были только золотые монеты;
c. плавающими валютными курсами;
d. тем, что в обращении были только бумажные деньги.
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24. Единая европейская валюта – Евро была введена в наличное обращение …
a. 1 января 2002 г.;
b. 1 января 2001 г.;
c. 1 января 2000 г.;
d. 1 января 1999 г.
25. Если в страну поступает иностранная валюта, то в платежном балансе это будет показано с
a. минусом по клирингу;
b. плюсом по клирингу;
c. минусом по дебету;
d. плюсом по кредиту.
26. Если курс единицы иностранной валюты выражается в национальной валюте, то это выражение называется …
a. фиксинг – курсом;
b. кросс-курсом;
c. прямой котировкой;
d. косвенной котировкой.
27. Если курс национальной валюты понизился, то это называется…
a. ревальвация;
b. стагнация;
c. дефляция;
d. девальвация.
28. Если экспорт товаров и услуг превышает импорт, то образуется…
a. отрицательное сальдо торгового баланса;
b. положительное сальдо баланса текущих операций;
c. отрицательное сальдо платежного баланса;
d. отрицательное сальдо баланса текущих операций.
29. Использование специальных прав заимствования (СДР) началось
при валютной системе:
a. плавающих валютных курсов (Ямайская система);
b. золотослиткового стандарта (Генуэзская система);
c. золотой стандарт (Парижская система);
d. фиксированных валютных курсов (Бреттон-Вудская система).
30. К видам котировки валюты относятся (несколько вариантов ответов)
a. метод определения валютной корзины;
b. прямая котировка;
c. обратная котировка;
d. установление паритета.
31. К внешнеэкономическому действию, увеличивающему предложение иностранной валюты, относится…
a. импорт услуг;
b. экспорт капитала;
c. импорт товаров;
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d. импорт капитала.
32. К методам балансирования платежного баланса относятся (несколько вариантов ответов)
a. ввоз предпринимательского капитала и займы;
b. увеличение объемов расчетных операций по патентам, лицензиям;
c. использование страной золотовалютных резервов;
d. рост операций по экспорту товаров и услуг.
33. К основным резервным валютам относят (несколько вариантов ответов)
a. австралийский доллар;
b. швейцарский франк;
c. доллар США;
d. евро.
34. К основным характеристикам Генуэзской валютной системы относятся (несколько вариантов ответов)
a. сохранение золотых паритетов;
b. отказ от золотых паритетов;
c. использование девизов;
d. режим фиксированных валютных курсов.
35. К факторам, влияющим на валютный курс, относятся (несколько
вариантов ответов)
a. глобализация мировой экономики;
b. темп инфляции;
c. производительность труда;
d. состояние платежного баланса страны.
36. К факторам, оказывающим влияние на формирование валютного
курса, относятся (несколько вариантов ответов)
a. темпы инфляции в стране;
b. состояние рынка труда;
c. состояние платежного баланса;
d. разница в уровнях процентных ставок.
37. К факторам, оказывающим влияние на формирование валютного
курса относятся (несколько вариантов ответов)
a. темпы инфляции в стране;
b. разница в уровне процентных ставок;
c. состояние агропромышленного комплекса;
d. состояние рынка труда.
38. К формам международных расчетов не относят…
a. инкассо;
b. инвестиции;
c. банковский перевод;
d. аккредитив.
39. К формам международных расчетов относятся все перечисленные,
кроме
a. инкассо, аккредитива;
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b. ипотечного кредитования;
c. банковского перевода;
d. векселей и чеков.
40. Кассовые сделки ― спот осуществляются в течение …
a. 5 дней;
b. 1 недели;
c. 2 недель;
d. 2 дней.
41. Коллективные валютные единицы отличаются от национальных
валют тем, что…
a. не могут превращаться в мировые деньги;
b. имеют банковский институт;
c. вводятся для расчетов только внутри страны;
d. являются расчетными единицами – записанными на счетах деньгами.
42. Комплекс мероприятий в сфере международных валютных отношений называется…
a. фискальной политикой;
b. валютным курсом;
c. валютной политикой;
d. валютной биржей.
43. Конвертируемость валюты может быть (несколько вариантов ответов)
a. с оговорками;
b. свободной;
c. индифферентной;
d. ограниченной (частичной).
44. Конвертируемость валюты означает (несколько вариантов ответов)
a. свободный обмен национальной валюты на иностранную;
b. высокий золотой паритет;
c. использование в сделках с реальными финансовыми активами;
d. высокий международный рейтинг.
45. Кредитование, при котором импортер подтверждает оплату векселя в полном объеме и в указанный срок, называется…
a. соглашением о кредите по открытому счету;
b. акцептным кредитом;
c. вексельным кредитом;
d. клирингом.
46. Курс национальной валюты может выражаться в (несколько вариантов ответов)
a. наборе валют («валютной корзине»);
b. золотом эквиваленте;
c. денежной единице другой страны;
d. золотовалютных резервах стран.
47. Материальной базой финансовой глобализации, как одной из осо27

бенностей банковско-финансовой деятельности, является…
a. увеличение государственных бюджетов;
b. укрупнение центральных банков;
c. развитие местных банков;
d. развитие глобальной филиальной сети ТНБ.
48. МВФ (международный валютный фонд) выполняет такую функцию, как
a. проведение в странах макроэкономического регулирования;
b. содействие стабилизации валютных курсов;
c. контролирование выпуска денег в оборот для каждой страны;
d. установление валютного курса для каждой страны.
49. Международное кредитование является ____ формой международного движения капитала
a. ссудной;
b. предпринимательской;
c. инвестиционной;
d. государственной.
50. Международные валютные отношения регулирует…
a. МВФ (международный валютный фонд);
b. МБРР (Международный банк реконструкции и развития);
c. Банк международных расчетов;
d. ООН (Организация объединенных наций).
51. Международный кредит ― это форма движения ссудного капитала
на условиях (несколько вариантов ответов)
a. возвратности;
b. доверия;
c. взаимности;
d. срочности;
e. платности.
52. Механизм урегулирования международной внешней задолженности не предусматривает…
a. продление сроков погашения долга;
b. списание долга или его части;
c. применение штрафных санкций;
d. реструктуризацию долга.
53. Наиболее полное определение платежного баланса страны отражает
a. продажу и покупку товаров и услуг в различных странах, а также частные трансферты за границу;
b. товарный экспорт и товарный импорт страны;
c. продажу и покупку активов за рубежом;
d. все сделки между резидентами одной страны и остальным миром.
54. Национальная валюта ― это…
a. любое платежное средство на территории страны;
b. валюта, имеющая широкое хождение в качестве средства платежа;
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c. валюта, в которой выражается номинал международных резервов;
d. законное платежное средство на территории выпускающей страны.
55. Неформальная международная организация, занимающаяся реструктуризацией долгов стран на межправительственном уровне, называется…
a. МВФ;
b. Лондонским клубов кредиторов;
c. Парижским клубом кредиторов;
d. Всемирным банком.
56. Неформальная организация, предоставляющая кредиты, не требуя
гарантий правительства, называется …
a. МБРР (Международный банк реконструкции и развития);
b. Лондонский клуб;
c. МВФ (Международный валютный фонд);
d. МОТ (Международная организация труда).
57. Носителями мировой финансовой глобализации являются:
a. многонациональные банки;
b. центральные банки;
c. транснациональные корпорации (ТНК);
d. транснациональные банки (ТНБ).
58. Одной из существенных особенностей банковско-финансовой деятельности, является…
a. сокращения филиальной сети крупными ТНБ;
b. создание филиалов крупными ЦБ;
c. создание филиалов крупными ТНБ;
d. сокращение филиалов крупных ЦБ.
59. Организация в условиях кризиса внешней задолженности в мире,
решающая вопросы по реструктуризации внешнего долга на коммерческом уровне, называется:
a. Международный валютный фонд;
b. Европейский банк реконструкции и развития;
c. Лондонский клуб кредиторов;
d. Международная финансовая корпорация.
60. Основным направлением валютного контроля не является:
a. определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству;
b. определение платежеспособности страны;
c. проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте
перед государством;
d. проверка обоснованности платежей в иностранной валюте.
61. Основным отличием расчетного баланса от платежного баланса
является то, что…
a. расчетный баланс в отличие от платежного баланса; отражает только
оплаченные экспорт и импорт услуг;
b. в расчетный баланс включаются все требования и обязательства к загра29

нице, в том числе и непогашенные;
c. в расчетный баланс включаются только операции по торговле товарами
и услугами;
d. -в расчетный баланс включаются только операции по движению капитала и рабочей силы.
62. Основными субъектами мирового валютного рынка являются:
a. научно-производственные объединения;
b. государственные предприятия;
c. транснациональные банки;
d. венчурные предприятия.
63. Основными условиями формирования международных (глобальных) финансовых центров являются:
a. стабильный курс национальной валюты;
b. наличие развитой финансовой и информационной инфраструктуры;
c. местонахождение в центре страны;
d. сосредоточение кредитно-финансовых институтов.
64. Основными элементами национальной валютной системы являются: (несколько вариантов ответов)
a. бюджет страны;
b. национальная валютная единица;
c. состав официальных золотовалютных резервов страны;
d. режим международных валютных курсов.
65. Особо сильное воздействие на мировую экономику оказывает перемещение крупнейших сумм частного коммерческого капитала, осуществляемое…
a. мировыми валютными рынками;
b. ООН;
c. МВФ;
d. ТНБ.
66. Отчет в платежном балансе о доходах и расходах страны по международной торговле товарами и услугами, называется:
a. счет текущих операций;
b. счет операций с капиталом;
c. счет активных операций;
d. счет пассивных операций.
67. Платежи и поступления по транспорту, почтовой связи и туризму
отражаются в разделе платежного баланса, который называется балансом…
a. международной задолженности:
b. движения капиталов и кредитов:
c. торговым:
d. услуг и некоммерческих платежей (текущие операции).
68. Платёжный баланс обычно составляют в …
a. евро;
b. национальной валюте;
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c. международной валюте СПЗ;
d. долларах США.
69. Платежный баланс представляет собой:
a. распределение международных средств платежа (золото, резервные валюты) в течение определенного времени;
b. поступление международных средств платежа (золото, резервные валюты) и их расходование в течение определенного времени;
c. систематизированную запись всех экономических сделок, совершаемых
резидентами данной страны с нерезидентами в течение определенного времени;
d. комплексную систему регулирования валютных поступлений.
70. По классификации МВФ все валюты мира в зависимости от степени свободы изменения их курсы делятся на валюты с (несколько вариантов
ответов)
a. стабильным курсом;
b. плавающим курсом;
c. «привязанным» курсом;
d. фиксированным курсом.
71. По способу фиксации выделяют виды валютных курсов (несколько
вариантов ответов)
a. фиксированный;
b. плавающий;
c. номинальный;
d. реальный.
72. Под валютным спот-курсом понимают:
a. курс немедленной поставки валюты;
b. базовый курс валютного рынка;
c. строгий курс на валюту;
d. соотношения спроса на валюту и ее предложение.
73. Под форвардным валютным курсом понимается:
a. валютный курс, который устанавливает ЦБ;
b. курс нескольких валют;
c. срочный курс валют;
d. ведущий валютный курс на валютном рынке.
74. После девальвации национальной валюты цены на:
a. экспорт вырастут, а на импорт снизятся;
b. импорт повысятся, на экспорт понизятся;
c. экспорт и импорт понизятся;
d. экспорт и импорт повысятся.
75. Почти все крупнейшие ТНК и ТНБ по национальной принадлежности относятся к «финансовой триаде мира», включающей США и (несколько вариантов ответов)
a. Японию;
b. страны ЕС;
c. Китай;
d. Канаду.
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76. Право на куплю или продажу валюты называют:
a. форвардным контрактом;
b. хеджирование;
c. спот курсом;
d. валютным опционом;
77. Предпосылками формирования валютного рынка являются: (несколько вариантов ответов)
a. рост транснациональных корпораций;
b. углубление интеграционных процессов между странами;
c. сокращение денежной массы в стране;
d. рост денежной массы в стране.
78. При золотом стандарте валютные курсы были…
a. плавающими и устанавливались на бирже;
b. фиксированные ЦБ;
c. регулируемые государством;
d. фиксированными, но могли изменяться на 1%.
79. При пассивном платежном балансе страны инструменты государственного регулирования направлены на: (несколько вариантов ответов)
a. стимулирование экспорта и сдерживание импорта товаров и услуг;
b. поощрение вывоза капитала и ограничение ввоза капитала;
c. стимулирование импорта и сдерживание экспорта товаров и услуг;
d. привлечение иностранных капиталов и ограничение вывоза капитала.
80. При плавающем валютном курсе рост спроса на (несколько вариантов ответов)
a. экспорт товаров из стран, приводит к снижению курса иностранной валюты;
b. импорт в стране, приводит к росту курса иностранной валюты;
c. экспорт товаров страны, приводит к росту курса иностранной валюты;
d. рост спроса на импорт в стране, приводит к снижению курса иностранной валюты.
81. При плавающем валютном курсе рост спроса на:
a. экспорт товаров страны, приводит к росту курса иностранной валюты;
b. импорт в стране, приводит к росту курса иностранной валюты;
c. экспорт товаров из страны, приводит к снижению курса иностранной
валюты;
d. рост спроса на импорт в стране, приводит к снижению курса иностранной валюты.
82. Привилегированные акции предоставляют право держателям право на:
a. имущество лица, выпустившего этот документ;
b. право контроля и управления предприятием;
c. первоочередное получение дивидендов;
d. право выбирать совет директоров.
83. Признаком наступления кризиса внешней задолженности обычно
служит:
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a. девальвация национальной валюты;
b. количество взятых кредитов;
c. нарушение графика погашения кредитов и займов;
d. превышение объема импорта над экспортом.
84. Принципы международного кредита не включают:
a. возвратность;
b. взаимность;
c. платность;
d. срочность.
85. Приоритетами валютной политики России являются: (несколько
вариантов ответов)
a. установление минимального уровня банковских ставок;
b. обеспечение конкурентоспособности национальной экономики и сдерживание инфляции;
c. установление максимального уровня процентных ставок;
d. обеспечение положительного сальдо платежного баланса.
86. Развитию международного рынка капиталов способствовало:
a. государственные ограничения на движение капитала;
b. ослабление регулирования валютного контроля;
c. государственное валютное регулирование;
d. отмена конвертируемости национальных валют.
87. Разновидность торгово-комиссионной операции, сочетающейся с
кредитованием оборотного капитала клиента, называется:
a. факторингом;
b. клирингом;
c. аккредитивом;
d. векселем.
88. Расчетный баланс характеризует ...
a. текущее соотношение на какую-либо дату всех требований и обязательств страны;
b. систематизированную запись всех экономических сделок;
c. страну как нетто должника и показывает величину ее будущих платежей;
d. валютно-финансовое положение страны в целом.
89. Режим плавающих валютных курсов был принят официально на
_____ валютной конференции
a. Генуэзской;
b. Бреттон-Вудской;
c. Ямайской;
d. Парижской.
90. Решение о создании МВФ было принято на _______ валютной конференции
a. Генуэзской;
b. Парижской;
c. Бреттон-Вудской;
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d. Ямайской.
91. Рубль РФ был введен в ___ году
a. 1992;
b. 1991;
c. 1993;
d. 1989.
92. СДР (специальные права заимствования) рассчитываются исходя
из набора валют, в который включается: (несколько вариантов ответов)
a. швейцарский франк;
b. немецкая марка;
c. евро и американский доллар;
d. японская йена.
93. СДР рассчитываются исходя из набора валют, в который включаются: (несколько вариантов ответов)
a. японская йена;
b. евро и американский доллар;
c. шведская крона;
d. швейцарский франк.
94. Система золотого стандарта МВС сформировалась….
a. к середине 18;
b. к концу 17;
c. к концу 19;
d. к началу 19.
95. Следствием укрепления российского рубля является: (несколько
вариантов ответов)
a. удорожание экспортируемых российских товаров;
b. удешевление импортируемых в Россию товаров;
c. удорожание импортных товаров для российских граждан;
d. изменение валютного курса не оказывают влияние на стоимость импорта и экспорта.
96. Совокупность мероприятий, осуществляемых государственными
органами в сфере международных валютных и других экономических отношений в соответствии с текущими и стратегическими целями государства, называется:
a. социальной политикой;
b. фискальной политикой;
c. валютной политикой;
d. структурой управления валютными сделками.
97. Совокупность общественных отношений, складывающихся при
функционировании валюты в мировом хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств, называется:
a. интернационализация;
b. международным разделением труда;
c. валютно-финансовыми экономическими отношениями;
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d. международной экономической интеграцией.
98. Совокупность формальных и неформальных норм, правил и институтов, определяющих механизм формирования валютных курсов,
называется:
a. международной валютной системой;
b. международной денежной системой;
c. международной кредитной системой;
d. международным валютным фондом.
99. Создание Европейской валютной системы было направлено на:
a. создание валютного рынка;
b. введение плавающих курсов;
c. образование МВФ;
d. стабилизацию валютных курсов в ЕЭС.
100. Соотношение платежей и поступлений по импорту и экспорту товаров отражается в разделе платежного баланса, который называется балансом …
a. торговым;
b. услуг и некоммерческих платежей;
c. движения капитала и кредитов;
d. международной задолженности.
101. Соотношение платежей, произведенных данной страной за границей и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенных период
времени называется:
a. государственным балансом;
b. балансом международной задолженности;
c. расчетным балансом;
d. платежным балансом.
102. Соотношение требований и обязательств одной страны по отношению к другим странам на какую-либо дату независимо от сроков поступления платежей называется:
a. расчетным балансом;
b. балансом внутренней задолженности;
c. государственным балансом;
d. платежным балансом.
103. Способность быстрого обмена активов, ценных бумаг на наличную валюту называется:
a. платежеспособностью;
b. рентабельностью;
c. ликвидностью;
d. мобильностью.
104. Способность резидентов и нерезидентов без ограничений обменивать национальную валюту на иностранную валюту, называется:
a. спекуляцией;
b. котировкой;
c. конвертируемостью;
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d. ликвидностью.
105. Стандарт СПЗ (Специальные права заимствования), (SDR) были
введены в период функционирования _______ международной валютной
системы
a. Ямайской;
b. Генуэзской;
c. Бреттон-Вудской;
d. Французской.
106. Стоимость СПЗ (специальные права заимствования), (SDR) рассчитываются на основе:
a. обменного курса каждой страны-члена МВФ;
b. рыночной стоимости золота;
c. ежедневного рыночного обменного курса четырех валют;
d. среднего валютного курса.
107. Схемы платежного баланса разработаны …
a. Банком международных расчетов;
b. Международной финансовой корпорацией;
c. МВФ;
d. ОЭСР.
108. Счет текущих операций платежного баланса не включает
a. зарубежные поездки;
b. транспортные услуги иностранным государствам;
c. валютные займы и кредиты;
d. чистые текущие трансферты.
109. Счет текущих операций платежного баланса не включает в свой
состав …
a. изменение в активах страны за рубежом;
b. товарный экспорт;
c. транспортные платежи;
d. чистые доходы от инвестиций.
110. Счет «чистые пропуски и ошибки» платежного баланса отражает:
a. бухгалтерский баланс;
b. недостатки статистической отчетности;
c. двойную запись;
d. кредит и дебет.
111. Точным определением понятия «паритет покупательной способности» является соотношение ...
a. между спросом и предложением на валюту;
b. между национальными валютами по их покупательной способности;
c. конвертируемых валют;
d. котировок валют ЦБ.
112. Установление порядка и правил, при соблюдении которых лица
реализуют право на перемещение товаров и транспортных средств через
таможенную границу РФ ― это не является целью …
a. валютного регулирования;
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b. фискальной политики;
c. денежно-кредитной политики;
d. таможенного регулирования.
113. Финансовый институт, предоставляющий кредиты относительно
богатым развивающимся странам, а также странам с переходной экономикой, называется:
a. МБРР (Международный банк реконструкции и развития);
b. МЦУИС (Международный центр по урегулированию инвестиционных
споров);
c. МФК (Международная финансовая корпорация);
d. МАР (Международная ассоциация развития).
114. Форма организации валютных отношений, при которой золото
использовалось как денежный товар, называется системой …
a. золотовалютного стандарта;
b. золотого стандарта;
c. золотодевизного стандарта;
d. плавающих валютных курсов.
115. Функциями мирового валютного рынка являются: (несколько вариантов ответов)
a. регулирование денежной массы внутри страны;
b. формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;
c. регулирование фискальной политики;
d. обслуживание международного оборота товаров, услуг и капиталов.
116. Характеристиками режима фиксированного валютного курса является то, что…(несколько вариантов ответов)
a. он используется в развитых странах со стабильной диверсифицированной внешней торговлей;
b. центральный банк обязан поддерживать фиксированный валютный курс;
c. он используется в малых открытых экономиках, существенно зависящих
от внешней торговли;
d. он автоматически приводит платежный баланс в равновесие.
117. Целью Банка международных расчетов (БМР) не является:
a. стабилизация валютных курсов;
b. оказание содействия сторонам в качестве доверенного лица при заключении международных финансовых операций;
c. обеспечение дополнительных благоприятных условий для международных финансовых операций;
d. содействие сотрудничеству между центральными банками.
118. SDR представляла собой…
a. национальную валюту;
b. корзину валют;
c. иностранную валюту;
d. специальные права заимствования.
Тесты по теме «Международная экономическая интеграция»
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Отработка компетенций ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5.
1. Для молодых отраслей национальной промышленности интеграционное объединение является способом…
a. поддержки местных производителей, для которых возникает более широкий региональный рынок;
b. повышения таможенных пошлин и ограничения импорта;
c. субсидирования экспорта и увеличения экспортного предложения;
d. изоляции местных производителей, для которых закрывается внешний
рынок.
2. Для экономического союза не является характерным…
a. переход к единой валюте;
b. введение единых стандартов в производственной и социальной сферах;
c. унификация налоговой базы и налогового законодательства;
d. создание различных (не единых) законных норм.
3. Для развития внешнеэкономической деятельности страны…
a. образуют интеграционные группировки;
b. создают военные блоки;
c. оказывают гуманитарную помощь;
d. входят в политические альянсы.
4. Договор об учреждении Европейского союза ― ЕЭС («Римский договор») был подписан в…
a. 1957 г.;
b. 1947 г.;
c. 1950 г.;
d. 1960 г.
5. ЕС представляет собой форму экономической интеграции, которая
называется:
a. экономический союз;
b. общий рынок;
c. экономический союз;
d. зона свободной торговли.
6. Интеграционная группировка, которая достигла наивысшую форму
интеграции, является:
a. ЕАСТ;
b. Бенилюкс;
c. СНГ;
d. ЕС.
7. Интеграционное объединение, в которое входят Россия и США,
называется:
a. СНГ;
b. АТЭС;
c. ЕС;
d. НАФТА.
8. Интеграционное экономическое объединение ― это:
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a. международная организация, членами которой являются государства,
действующая на основе договора и устава для выполнения определенной цели;
b. соединение экономик соседних стран в единый народнохозяйственный
комплекс на основе устойчивых постоянных экономических взаимосвязей и
МРТ;
c. объединение стран для решения трансграничных проблем;
d. военно-политическое объединение государств.
9. Интеграционные процессы идут наиболее активно между государствами, которые …
a. поддерживают дружеские отношения между собой;
b. находятся на примерно одинаковом уровне экономического развития;
c. активно борются с безработицей;
d. различаются уровнем экономического развития.
10. Исторически первым интеграционным объединением в новое время стал:
a. НАФТА;
b. ЕС;
c. СЭВ;
d. СНГ.
11. К интеграционной группировке, включающей Россию, относится:
a. МЕРКОСУР;
b. ЕС;
c. АТЭС;
d. НАФТА.
12. К отрицательным последствиям международной экономической
интеграции относится:
a. увеличение конкуренции между странами;
b. олигопольный сговор между ТНК стран-участниц, что приводит к повышению цен;
c. распространение передовой технологии;
d. улучшение инфраструктуры.
13. К плюсам международной экономической интеграции не относится:
a. распространение передовой технологии;
b. обеспечение более лучших условий торговли;
c. расширение торговли параллельно с улучшением инфраструктуры;
d. эффект потерь от увеличения масштабов производства при очень сильной
концентрации.
14. К предпосылкам международной экономической интеграции относят: (несколько вариантов ответов)
a. унификацию международных стандартов качества;
b. географическую близость интегрирующихся стран;
c. возросшую интернационализацию хозяйственной жизни;
d. близость уровней экономического развития интегрирующихся стран.
15. К причинам, по которым страны в большинстве случаев реализо39

вывают только начальные этапы экономической интеграции, можно отнести: (несколько вариантов ответов)
a. различия в культурном развитии стран;
b. различия в структуре и объемах расходов на НИОКР;
c. отсутствие обязательств по согласованию или унификации макроэкономической политики;
d. различный уровень достигнутых договоренностей в соответствии с поставленными задачами.
16. К проблемам экономической интеграции в СНГ можно отнести:
(несколько вариантов ответов)
a. большие масштабы нелегальной миграции в Россию из других стран ―
участниц интеграционного объединения СНГ;
b. сохранение старых хозяйственных связей;
c. характер общей инженерной подготовки, наличие единых стандартов;
d. разный уровень экономического развития стран-участниц.
17. К странам, входящим в интеграционную группировку ЕАСТ, относятся: (несколько вариантов ответов)
a. Словакия;
b. Исландия;
c. Чехия;
d. Австрия.
18. К странам, входящим в состав интеграционной группировки
НАФТА, относятся: (несколько вариантов ответов)
a. Аргентина;
b. Австралия;
c. Мексика;
d. США;
e. Канада.
19. К странам, входящим в состав экономического союза Бенилюкс,
относятся: (несколько вариантов ответов)
a. Бельгия;
b. Нидерланды;
c. Люксембург;
d. Италия;
e. Франция.
20. К странам, не входящим в интеграционную группировку СНГ, относятся: (несколько вариантов ответов)
a. Латвия;
b. Эстония;
c. Белоруссию;
d. Россия.
21. К странам, являющимся членами региональной Экономической и
социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭКЗА), относятся: (несколько вариантов ответов)
a. Сирия;
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b. Иордания;
c. Эфиопия;
d. Япония.
22. К тенденциям развития международной экономической интеграции не относится: (несколько вариантов ответов)
a. интернационализация;
b. зеленая революция;
c. регионализация;
d. глобализация.
23. Лидером в интеграционной группировке СНГ является:
a. Россия;
b. Белоруссия;
c. Украина;
d. Казахстан.
24. МЕРКОСУР включает в себя такие страны, как: (несколько вариантов ответов)
a. Уругвай;
b. Панама;
c. Аргентина;
d. Бразилия;
e. Венесуэла.
25. Наиболее высокий уровень интеграции характерен для:
a. ЕС (Европейский союз);
b. Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ);
c. Андского пакта;
d. НАФТА.
26. НАФТА -― это соглашение между странами по:
a. экономическому союзу;
b. общему рынку;
c. таможенному союзу;
d. зоне свободной торговли.
27. Начальным этапом в развитии международной экономической интеграции является:
a. общий рынок;
b. валютный союз;
c. таможенный союз;
d. зона свободной торговли.
28. Особенностью интеграционных вопросов в АТР (АзиатскоТихоокеанский регион) является все перечисленное, кроме…
a. различного уровня социального развития стран;
b. высокого уровня экономического развития стран;
c. интеграционных процессов на уровне субрегионов;
d. различного уровня экономического развития стран.
29. Общность экономических и других проблем, стоящих перед странами является предпосылкой …
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a. предоставления финансовой помощи;
b. международной экономической интеграции;
c. углубления международного разделения труда;
d. вступления в международные экономические организации.
30. Объективный социально-экономический процесс, приводящий к
формированию единого мирового экономического пространства, называется:
a. интеграцией;
b. либерализацией;
c. интернационализацией;
d. глобализацией.
31. Основной целью интеграционных экономических объединений является:
a. получение факторных преимуществ;
b. получение экономических преимуществ;
c. увеличение занятости;
d. сокращение инфляции.
32. Основной целью международной экономической интеграции является:
a. девальвация национальной валюты;
b. повышение уровня экономического развития;
c. улучшение техники строительства, в том числе дорог;
d. увеличение таможенных поступлений.
33. Основным центром международной экономической интеграции
является:
a. Западная Европа;
b. Африка;
c. СНГ;
d. Латинская Америка.
34. Особенностью интеграционных процессов в АТР является все перечисленное, кроме:
a. различного уровня социального развития стран;
b. высокого уровня экономического развития стран;
c. различного уровня экономического развития стран;
d. интеграционных процессов на уровне субрегионов.
35. Первоначально в состав ЕЭС входило ____ стран
a. шесть;
b. пять;
c. десять;
d. три.
36. Перспективы развития экономической интеграции в Восточной
Азии в значительной степени связывают с созданием и функционированием таких объединений, как:
a. АСЕАН;
b. ЕАСТ;
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c. ГУАМ;
d. АТЭС.
37. Под международной экономической интеграцией понимается процесс…
a. срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс
на основе глубоких и устойчивых экономических связей между ними;
b. объединения капиталов стран-участниц для проведения крупных инвестиционных проектов;
c. создания хозяйственной группировки для регулирования международного перемещения товаров между ними;
d. оказания денежной помощи, направленной на поддержку национальных
производителей для снижения их издержек.
38. Порядок вступления в интеграционную группировку новых членов должен:
a. предусматривать выполнение всех условий организации;
b. предусматривать выполнение всех формальных договоренностей;
c. быть и ограничивать количество членов организации;
d. быть либеральным и не препятствовать расширению организации.
39. При первом расширении ЕЭС, в него вошли:
a. Испания, Португалия;
b. Австрия, Швеция, Финляндия;
c. Греция;
d. Великобритания, Дания, Ирландия.
40. Реальная экономическая интеграция представляет собой такой
уровень…
a. МРТ, когда страны торгуют между собой только высокотехнологичными товарами;
b. кооперации, когда страны находятся в различных экономических условиях;
c. международного обобществления производства, который предусматривает определённый паритет основных социально-экономических параметров
стран-участниц;
d. обобществление производства, который соответствует критериям глобализации.
41. Решение о создании Союза Независимых Государств (СНГ) было
принято в:
a. 1993 г.;
b. 1989 г.;
c. 1991 г.;
d. 1992 г.
42. Россия является членом интеграционного объединения:
a. АСЕАН;
b. ЕС;
c. МЕРКОСУР;
d. АТЭС.
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43. Содружество наций объединяет:
a. бывшие колонии и доминионы Британской империи;
b. страны, экспортирующие нефть;
c. африканские страны, входившие в стерлинговую зону;
d. страны, добывающие и экспортирующие уголь.
44. Столицей Европейского парламента является:
a. Страсбург;
b. Берлин;
c. Париж;
d. Лондон.
45. Странами ― членами интеграционной группировки «Арабский
общий рынок» являются: (несколько вариантов ответов)
a. Республика Чад;
b. Йемен;
c. Сирия;
d. Египет;
e. Бангладеш.
46. Странами ― членами интеграционной группировки МЕРКОСУР
являются: (несколько вариантов ответов)
a. Парагвай;
b. Бразилия;
c. Чили;
d. Мексика;
e. Аргентина.
47. Странами ― членами интеграционной группировки «Центральноамериканский общий рынок» являются: (несколько вариантов ответов)
a. Гватемала;
b. Никарагуа;
c. Алжир;
d. Египет;
e. =: Коста-Рика.
48. ТНК (транснациональная корпорация) и ТНБ (транснациональный банк) в отношении международной экономической интеграции (МЭИ)
характеризуются как:
a. источники противоречий;
b. сторонники протекционизма;
c. «локомотивы МЭИ»;
d. пособники регионализации.
49. У истоков Европейского экономического союза (ЕЭС) стояло объединение:
a. ОПЕК;
b. НАТО;
c. ЕАСТ;
d. ЕОУС.
50. Установите соответствие между датами и этапами интеграционно44

го процесса в Европейском Союзе:
1: 1958-1968 гг.
2: 1969-1986 гг.
3: 1987-1992 гг.
a. 1: зона свободной торговли.
b. 2: таможенный союз.
c. 3: общий рынок.
d. 4: политический союз.
e. 5: валютный и экономический союз.
51. Установите соответствие между датой расширения Европейского
Союза и странами, которые присоединились к ЕС на указанную дату:
1: 1973 г.
2: 1981 г.
3: 1986 г.
a. 1: Великобритания, Дания, Ирландия.
b. 2: Греция.
c. 3: Испания, Португалия.
d. 4: Австрия, Швеция, Финляндия.
e. 5: Латвия, Литва, Эстония.
52. Установите соответствие между названием интеграционного объединения и странами, входящими в его состав:
1: ЕАСТ.
2: Андский пакт.
3: МЕРКОСУР.
a. 1: Австрия, Финляндия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швеция.
b. 2: Боливия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла.
c. 3: Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай.
d. 4: Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, Ирландия.
e. 5: Испания, Португалия, Австрия, Швеция, Финляндия.
53. Установите соответствие между названием интеграционной группировки и датой ее создания:
1: СНГ.
2: НАФТА.
3: ЕАСТ.
a. 1: 1991 г.
b. 2: 1994 г.
c. 3: 1960 г.
d. 4: 1973 г.
e. 5: 1957 г.
54. Установите соответствие между названием интеграционной группировки и континентом, регионом, где это интеграционная группировка
находится:
1: ЕС.
2: СНГ.
45

3: НАФТА.
1: Европа.
a. 2: Евразия.
b. 3: Северная Америка.
c. 4: Карибский бассейн.
d. 5: АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион).
55. Установите соответствие между формой интеграции и названием
интеграционной группировки:
1: таможенный союз.
2: общий рынок.
3: экономический союз.
a. 1: Бенилюкс.
b. 2: КАРИКОМ.
c. 3: СНГ.
d. 4: АСЕАН.
e. 5: НАФТА.
56. Формирование единого экономического пространства и осуществление мер коллективного протекционизма характерно для:
a. оптимальной валютной зоны;
b. офшорной зоны;
c. таможенного союза;
d. свободных экономических зон.
57. Целью международной экономической интеграции не является:
a. решение различных задач внешнеторговой политики;
b. создание благоприятной внешнеполитической среды;
c. удаление молодых отраслей национальной экономики;
d. содействие структурной перестройке национальной экономики.
58. Целями международной экономической интеграции являются: (несколько вариантов ответов)
a. использование временных методов балансирования платежного баланса;
b. увеличение диспропорций в экономическом развитии стран;
c. использование преимуществ экономики масштаба;
d. создание благоприятной внешней среды для национального развития.
Примерный перечень тем для подготовки докладов
(Отработка компетенции ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5
баллов):
1. Россия в системе международного разделения труда.
2. Международное разделение труда как материальная основа мировой
экономики.
3. Глобальные проблемы в мировой экономике: сущность, виды, динамика.
4. Продовольственная проблема и экономические основы ее решения.
5. Демографическая проблема и возможные пути ее решения.
6. Роль международного сотрудничества в решении глобальные проблем.
46

7. Природные ресурсы и их роль в мировом хозяйстве.
8. Роль научно-технического потенциала в развитии мировой экономики.
9. Человеческие ресурсы в мировой экономике.
10. Экономический потенциал стран с развитой экономикой и его использование.
11. Социально-экономические модели развитых стран.
12. Внутренние факторы социально-экономического прогресса развитых
стран с рыночной экономикой.
13. Экономика России на современном этапе: структура и тенденции развития.
14. Интеграционные процессы как тенденция развития мировой экономики.
15. Место и роль США в мировом хозяйстве.
16. Особенности экономического развития западноевропейских стран.
17. Особенности государственного регулирования экономики в странах с
развитой рыночной экономикой.
18. Внутренние и внешние факторы социально-экономического развития
развивающихся стран.
19. Место КНР в мировой экономике.
20. Реформы в странах Центральной и Восточной Европы: основные
направления и результаты.
21. Внешнеэкономические связи России.
22. Внешняя задолженность развивающихся стран: причины возникновения и пути урегулировании.
23. Современная экспортная специализация России и пути ее совершенствования.
24. Регулирование внешней торговли на национальном уровне.
25. Интеграционные объединения мира.
26. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.
27. Структура российской экономики и ее включение в мирохозяйственные связи.
28. «Открытость» экономики и экономический прогресс.
29. Национальный протекционизм на современном этапе.
30. Проблемы вступления России в ВТО.
31. Участие России в международных экономических организациях.
32. Особенности развития Североамериканской зоны свободной торговли.
33. Иностранные инвестиции и проблемы экономической безопасности.
34. Инвестиционный климат в России.
35. Транснациональные компании в современном мировом хозяйстве.
36. Иностранный капитал в экономике отдельных стран.
37. Международная миграция капиталов на современном этапе.
38. Иностранный капитал: плюсы и минусы для национальной экономики.
39. Особенности миграции рабочей силы на современном этапе.
40. Интеграция России в мировое хозяйство.
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41. Роль международных экономических отношений в национальной экономике.
42. Европейский союз: проблемы и перспективы развития.
43. Международное разделение труда: специализация и эффективность.
44. Протекционизм в международных экономических отношениях.
45. Современные тенденции международного регулирования торговли.
46. Роль ВТО в современных международных экономических отношениях.
47. Глобализация мировой экономики.
48. Валютная интеграция в ЕС: опыт, проблемы, перспективы.
49. Эволюция мировой валютной системы.
50. Комплекс экологических проблем всемирного хозяйства и экономические основы их решения.
51. Международный терроризм, его социально-экономические основы и
влияние на мировую экономику.
52. Внешний долг как глобальная экономическая проблема.
53. Свободные экономические зоны в современной мировой экономике.
54. Международный валютный фонд и Россия: проблемы взаимоотношений.
55. Экономические последствия динамики валютных курсов для национальной экономики.
56. Международная торговля услугами.
57. Основные направления реформ в Китае.
58. Мировая экономика на современном этапе: основные тенденции.
59. Экономическая сущность и содержание международного туризма.
60. Особенности функционирования свободных экономических зон в различных странах.
61. Международное инвестиционное сотрудничество на условиях концессии.
62. Особенности процесса международного инвестирования на современном этапе.
63. Оффшорный бизнес и управление компаниями за рубежом.
64. Инвестиционный климат, методы его оценки.
65. Международная торговля лицензиями и патентами.
Блиц-опрос № 1 по теме «Варианты решения глобальных проблем в
разных странах мира»
(Отработка компетенции ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5
баллов):
1. В чем заключается главная причина проявления проблем, получивших
название «глобальные проблемы»?
2. каковы специфические признаки, позволяющие отнести проблему к категории глобальных?
3. Какие глобальные проблемы мирового развития на рубеже ХХ-ХХI вв.
вы знаете?
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4. В чем проявляется проблема бедности и отсталости? Каковы пути решения этой проблемы?
5. В чем состоит сущность мировой продовольственной проблемы?
6. Каким образом проблемы международной торговли сельскохозяйственной продукцией решаются в рамках ВТО?
7. В чем, по вашему мнению, наиболее остро проявлялась проблема нехватки природных ресурсов?
8. Какие пути решения энергосырьевой проблемы предлагаются в настоящее время?
9. Перечислите характерные черты современного мирового экологического
кризиса?
10. Как развитые страны могут помочь развивающимся в борьбе с последствиями загрязнения окружающей среды?
11. Как понимается в настоящее время проблема развития человеческого
потенциала?
12. Какие новые и нарождающиеся проблемы современного развития стали в конце ХХ в. относить к категории глобальных?
Блиц-опрос № 2 по теме «Система международных экономических организаций»
(Отработка компетенции ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5
баллов):
1. Дайте классификацию международных экономических организаций.
2. Охарактеризуйте международные экономические организации системы
ООН.
3. В каких основных международных экономических организациях участвует Россия?
4. В чем заключаются основные цели и задачи деятельности Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)?
5. Определите различия в деятельности Генерального соглашения по тарифам и торговли (ГАТТ) и Всемирной торговой организации (ВТО).
6. Охарактеризуйте принципы деятельности Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
7. Какие основные документы, оказавшие серьезное воздействие на мировую торговлю, были приняты Всемирной таможенной организацией?
8. Каковы условия вступления в Международную торговую палату (МТП)
и направления ее деятельности?
9. Назовите принципы предоставления кредитных ресурсов Международным валютным фондом (МВФ).
10. Чем различаются деятельность и условия предоставления заемных
средств Международным валютным фондом (МВФ) и Международным банком
реконструкции и развития (МБРР)?
11. Каковы цели и принципы функционирования институтов группы Всемирного банка?
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12. В чем заключается основная функция Банка международных расчетов
(БМР)?
13. Охарактеризуйте основные принципы деятельности ведущих специализированных экономических организаций.
14. Какие задачи в мировой экономике призваны решать специализированные научно-технические организации? Назовите их.
15. Определите цели и направления деятельности Международной организации труда (МОТ).
16. Назовите примеры отраслевых и профессиональных международных
неправительственных организаций.
Задания на проверку сформированности второго компонента компетенций ― «уметь»
Отработка компетенций ОК-2. Максимальное количество баллов ― 5 баллов.
Ситуационные задачи
(Отработка компетенции ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5
баллов)
«Диверсификация внешнеэкономической специализации РФ»
Задача 1.
В феврале 2009 года Швейцария проголосовала на общенациональном референдуме за продление договора с Европейским Союзом о свободном перемещении рабочей силы. Учитывая сложившиеся к этому времени геополитические реалии (расширение ЕС за счет новых ― восточноевропейских ― государств), несложно предположить, что Швейцария еще больше приоткрыла свои
границы для трудовых мигрантов из Польши, Румынии и других стран бывшего
соцлагеря. А еще ранее ― в первой половине 2000-х ― в Швейцарию, используя прозрачность границ внутри «старой» Европы, начали активно проникать
мигранты из бывших колоний, в основном французских.
Часовая промышленность альпийской республики традиционно представляла собой мононациональную структуру. Увеличение доли иностранных рабочих изменило эту картину, но не могло создать угрозы лидирующему положению швейцарских часовых брендов. Однако в последние два-три года заметно
выросла доля иностранных топ-менеджеров, а также технических специалистов. Причем, их количество будет расти, так как владельцев часовых компаний
устраивает их большая, по сравнению с местными сотрудниками, лояльность и
готовность трудиться за меньшие зарплаты.
Таким образом, перед швейцарской часовой промышленностью встают серьезные риски лишиться национальной самобытности и получить в различных
точках Европы (а затем и других континентов) компании-конкуренты, перенявшие не только секреты мастерства, но и различные ноу-хау.
Вопросы для обсуждения:
1. Оцените рыночную ситуацию и представить свой прогноз ее развития на
ближайшие несколько лет (применительно к часовой промышленности Швейцарии).
2. Предложить свое решение данной дилеммы (как сохранить лидирующие
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позиции в области качества, стиля и исключительной технологии производства
часов, при этом, работая в рамках новых реалий, не теряя аутентичности?).
«Глобальные проблемы в мировом хозяйстве»
Задача 2.
Некоторое время назад, на Дальнем Востоке России прошло сильное
наводнение, которое принесло значительный объём разрушений. Помимо прочего, возникает вопрос, повторится ли в этом случае история Нового Орлеана,
для которого ураган стал драйвером роста. К сожалению, экспертные оценки
говорят скорей «нет», чем «да», так как ситуации являются похожи лишь на
первый взгляд.
Прежде всего, объём государственной поддержки вряд ли в значительной
степени перекроет реальные хозяйственные потери, а возможно и вообще их не
покроет. В России не так развит институт частного страхования, поэтому больших выплат от страховых компаний ждать не приходится, а значит восстановление будет идти преимущественно за счёт личных средств и бюджетной помощи.
Далее демографическая картина в Новом Орлеане и на Дальнем Востоке в
значительной степени отличаются. Новый Орлеан получил импульс роста за
счёт освобождения от значительной части населения, получавшего социальные
пособия. В частности, это были чернокожие граждане, получавшие пособия по
безработице. На Дальнем Востоке нет проблемы с безработицей, а значит освобождения средств за счёт оттока людей, претендующих на социальные пособия,
не произойдёт.
Таким образом, вряд ли стоит надеется на резкий экономический рост
Дальнего Востока после прошедшего наводнения. К сожалению, катастрофы
сами по себе всё-таки не являются универсальными драйверами роста, а способны становиться ими лишь при стечении определённых обстоятельств.
Согласно исследованию Федерального резервного банка Атланты, Новый
Орлеан, благодаря урагану «Катрина», смог преодолеть многолетнюю стагнацию. В результате данного урагана, прошедшего 29 августа 2005 года, погибло
более 1800 человек, а стоимость уничтоженного имущества составила 125 млрд
долл. Самый большой ущерб как раз был нанесён крупнейшему городу и столице штата Луизиана Новому Орлеану. Тем не менее, экономические последствия этой природной катастрофы оказались в целом положительные.
Прежде всего, стала расти средняя зарплата, которая традиционно держалась ниже общеамериканского уровня. Это было обусловлено двумя факторами:
1. Сразу после бури область получила значительные средства от страховых
компаний и помощь от государства.
2. После урагана город начали покидать малообразованные и бедные жители, чьё присутствие удерживало среднюю заработную плату на низком
уровне.
Кроме того, в городе наметился предпринимательский бум, как следствие
притока свободных средств и общего ускорения экономических процессов, за51

пущенных для восстановления разрушенной хозяйственной системы. В частности, показатель предпринимательской активности, рассчитывающийся как число новых компаний на 100 тыс. населения, изменился со значения ниже среднеамериканского до значения, значительно превосходящего среднеамериканское.
Претерпела изменение и демографическая структура города и его области.
В частности, сразу после урагана совокупное население снизилось примерно на
25% (с 1,3 млн до 978 тыс.). В течение нескольких последующих лет численность активно восстанавливалась, но так и не вернулась на значения до катастрофы. Одновременно с этим, доля низко образованного населения снизилась,
а число людей с дипломами колледжей наоборот выросло.
Правда все этим процессы были не всегда безболезненны для населения. В
частности, снижение доли людей с низким образованием объясняется тем, что
они просто оказались не в состоянии оплачивать своё проживание в городе, где
стоимость жизни стала расти. Общая структура экономики изменилось от
большого числа фирм с запросами на низко квалифицированную рабочую силу,
до компаний нового типа, которым требовались высококвалифицированные
кадры.
Как следствие всего этого, стала расти средняя зарплата, а значит и средние цены. В итоге бедные слои населения просто были вынуждены переехать в
другие регионы, так как спрос на их труд был недостаточен, да к тому же оплачивался в среднем ниже, чем требовалось для комфортного проживания, к тому
же с учётом необходимости восстанавливать пострадавшее имущество.
Таким образом, разрушительный ураган в итоге стал драйвером роста экономики Нового Орлеана. Он разрушил старую систему хозяйственных отношений, а благодаря ряду факторов, на её месте образовалась новая, обладающая
лучшими экономическими показателями. (Загрузить исследование можно с
сайта Федерального резервного банка Атланты).
Согласно исследованию Всемирного банка, ущерб мировой экономики от
стихийных бедствий и катастроф за период с 1980 по 2012 годы равняется 3,8
трлн. долларов. Оценка производилась на основе данных швейцарской перестраховочной компании «Munich Re». Отчёт опубликован на фоне ликвидации
последствий разрушительного тайфуна «Хаян» на Филиппинах. Экономический ущерб только от одного этого тайфуна, по оценке уже рейтингового
агентства «Moody's», может составить до 14 млрд. долларов.
Возвращаясь к исследованию Всемирного банка, можно отметить, что в
нём выявляется тенденция к увеличению среднего ущерба. Так в 80-х годах он
составлял примерно 50 млрд. долларов, а в современном периоде дошёл до 200
млрд долларов в год. При этом, ущерб только от штормов, наводнений и засух
составляет около 2,5 трлн. долларов, то есть две трети всего суммарного ущерба.
Говоря о географическом распределении, можно отметить, что сильнее
всего пострадали развивающиеся страны, где ущерб от стихийных бедствий за
период с 2001 по 2006 годы составил 1% ВВП. Для сравнения, развитые страны
за аналогичный период по этой же причине потеряли 0,1% ВВП, то есть в десять раз меньше. Впрочем, это, вероятнее всего, объясняется лишь более высо52

кими показателями ВВП в развитых странах.
В своём исследовании, Всемирный банк призывает развивать меры по
предотвращению рисков, связанных с экстремальным ухудшением погодных
условий. В качестве примера приводится циклон в индийском штате Одиша в
1999 году, жертвами которого стали 10 тыс. человек, а ущерб составил 4,5
млрд. долларов. Как утверждается, благодаря развитию мер по предотвращению погодных рисков, циклон аналогичной силы «Файлин» в октябре 2013 года
нанёс ущерб лишь на 700 млн долларов, а его жертвами стали около 40 человек.
Вопросы для обсуждения:
1. По Вашему мнению, в каких случаях катастрофы могут выступать драйвером экономики?
2. На Ваш взгляд, стоит ли надеется на резкий экономический рост Дальнего Востока после прошедшего наводнения?
3. За счет каких факторов произошел экономический рост в регионе Нового Орлеана после разрушительного урагана «Катрина»?
«Проблемы в международной торговле»
Задача 3.
Одной из отраслей экономики, понёсшей значительные потери от присоединения России к Всемирной торговой организации, стало свиноводство. Изза усилившейся конкуренции со стороны иностранных производителей свинины, к маю 2013 года рыночная цена на продукцию снизилась на 40%, что привело к снижению рентабельности российского животноводческого сектора.
Проблемы начались из-за того, что в соответствии с условиями ВТО ввозная пошлина на живых свиней была снижена в 8 раз — с 40% до 5%, а пошлина
на ввоз свиного мяса в рамках квоты с 15% до 0%. В результате этого многие
российские хозяйства просто не выдержали конкуренции с иностранными производителями. По экспертной оценке, российские свиноводы из-за падения цен
на свою продукцию недополучили около 30 млрд. руб.
Тем не менее, к осени 2013 года цены практически вернулись к уровню годичной давности, чему способствовали несколько факторов:
1. Введение Россельхознадзором в декабре 2012 года ограничения на ввоз
мяса, содержащего рактопамин, под который подпадали многие иностранные
поставщики.
2. Исключение коллегией Евразийской экономической комиссии свинины
и мяса домашней птицы из перечня товаров, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции развивающимся и наименее развитым странам, а
многие поставки в Россию шли как раз из Бразилии, подпадавшей под эти преференции.
3. Сокращение квот на поставку свинины в РФ для Беларуси в рамках Таможенного союза.
4. Африканская чума свиней, из-за которой в стране активно сокращается
поголовье в фермерских и личных подсобных хозяйствах.
Как видно, три из четырёх факторов носят административный характер,
причём ряд из них напрямую зависит от самой России. Это говорит о том, что
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ВТО по-прежнему оставляет простор для скрытых протекционистских мер по
защите национального хозяйства.
Здесь же возникает некоторое противоречие, так как для населения выгодны более низкие цены, но с точки зрения национальной экономической безопасности, важно сохранять способность к продовольственному самообеспечению. Согласно основным системам пороговых показателей экономической безопасности, доля импортной продукции в продовольственном секторе не должна
превышать 25% (±5%), поэтому сохранение мощного отечественного животноводческого сектора крайне важно, особенно в долгосрочной перспективе.
С 11 февраля 2013 года, Россельхознадзором был введён запрет на поставки всей мясной продукции из США в связи с содержащимся в ней рактопамином — веществом, стимулирующим рост мышечной ткани у животных. Обязательная сертификация американского мяса на содержание в нём рактопамина
была введена в начале декабря 2012 года, о чём было объявлено на следующий
день после одобрения сенатом США так называемого «Акта Магнитского». В
результате, по словам Майкла Макфола, посла Соединённых Штатов, за примерно десять месяцев совокупные потери США из-за запрета на импорт мяса в
Россию составили 5−6 миллиардов долларов.
США пытались обвинить Россию в нарушении правил ВТО, однако представители Россельхознадзора возразили, что о недопустимости попадания рактопамина на российский рынок заявляли заранее ещё за год. В результате, протест не принёс никаких плодов.
Таким образом, внутренний животноводческий сектор удалось защитить
на миллиардную сумму от внешней конкуренции, что оказало значительное
благотворное воздействие на внутренних производителей. В частности, запрет
на ввоз мяса, содержащего рактопамин, стал одним из основных факторов восстановления российского свиноводческого сектора, который, после присоединения к ВТО, по началу довольно сильно просел.
Вопросы для обсуждения:
1. Какие методы государственного регулирования внешней торговли применялись в данном случае?
2. На Ваш взгляд, какие плюсы и минусы можно отметить от политики
протекционизма и фритрейдерства?
3. Аргументируйте свою точку зрения на последствия вступления России в
ВТО для различных секторов российской экономики.
«Участие России в ВТО: проблемы и перспективы»
Задача 4.
Особое место в организации современных международных экономических
отношений занимает Всемирная торговая организация (ВТО), являющаяся преемницей действовавшего с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). ВТО начала свою деятельность с 1 января 1995 г. и призвана регулировать торгово-политические отношения участников организации на основе пакета соглашений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986-1994 гг.). Эти документы являются правовым базисом современной
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международной торговли.
Главной задачей этой влиятельной международной экономической организации является либерализация мировой торговли.
Основополагающими принципами и правилами ВТО (как и прежде ГАТТ)
являются: торговля без дискриминации, т.е. взаимное предоставление режима
наибольшего благоприятствования в торговое и взаимное предоставление
национального режима товарам и услугам иностранного происхождения; регулирование торговли преимущественно тарифными методами; отказ от использования количественных и иных ограничений; прозрачность торговой политики; разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров и т.д.
Общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать следующим
образом:
- более благоприятные условия доступа на мировые рынки товаров и услуг
на основе предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со
странами-членами ВТО;
- доступ к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечивающему защиту национальных интересов, если они ущемляются партнерами, и таким образом устранение дискриминации;
- возможность реализации своих текущих и стратегических торговоэкономических интересов путем эффективного участия в выработке новых правил международной торговли.
Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве (Швейцария).
22 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную торговую организацию и стала её 156-м членом.
В программной статье Путина В. В. «Россия и меняющийся мир» (Московские новости, 27 февраля 2012 г.) отмечалось:
«Если попытаться проанализировать, как мы продвигаем российские экономические интересы на международной арене, становится ясно, что мы еще
только учимся делать это системно и последовательно. Еще не хватает умения,
как это удается многим западным партнерам, грамотно лоббировать на внешнеэкономических площадках выгодные отечественному бизнесу решения. Задачи
же на этом направлении, с учетом приоритетов инновационного развития страны, стоят более чем серьезные ― обеспечить России равноправные позиции в
современной системе мирохозяйственных связей, свести к минимуму риски,
возникающие при интеграции в мировую экономику, в том числе в контексте
упомянутого вступления в ВТО и предстоящего присоединения к ОЭСР». (Организация экономического сотрудничества и развития ― от авт.).
Стоит отметить, что до сих пор в российском обществе не утихают споры
о необходимости участия России в ВТО. Одни участники дискуссии считают,
что восемнадцать лет обсуждения условий вступления России в ВТО не прошли даром, что современный российский предприниматель в основной массе
готов работать на открытом рынке. С другой стороны, раздаются голоса о том,
что вступление России в ВТО по своим катастрофическим последствиям будет
сопоставимо с развалом СССР в 1991 году и наверняка превзойдет тот отрицательный эффект, что принесли «реформы» 1991−1998 годов.
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Известный западный экономист Фридрих Лист установил следующий закон: «Повсеместное и тотальное установление принципа свободной торговли,
максимальное снижение пошлин и способствование предельной рыночной либерализации на практике усиливает то общество, которое давно и успешно идет
по рыночному пути, но при этом ослабляет, экономически и политически подрывает то общество, которое имело иную хозяйственную историю и вступает в
рыночные отношения с другими более развитыми странами тогда, когда внутренний рынок находится еще в зачаточном состоянии».
На этом фоне против ВТО выступают аграрии, машиностроители, представители легкой промышленности, экономисты, мелкий и средний бизнес. Опасения вполне обоснованы, так как наш рынок не может в полной мере использовать такие активы как:
- сильная национальная банковская система, способная давать большие
кредиты надолго и под низкие проценты;
- грамотная промышленная политика;
- полноценная национальная инновационная система;
- реальная борьба со всеразрушающей коррупцией;
- дееспособные и эффективные институты государственного управления.
Смягчающим обстоятельством поступательного вхождения России в ВТО
выступают временные периоды. Переходные периоды для либерализации доступа на рынок составляют 2−3 года, по наиболее чувствительным товарам ―
5−7 лет. К чувствительным отраслям, в которых у отечественных производителей могут возникнуть финансовые сложности в связи с конкуренцией со стороны импортных товаров, относятся автомобильная промышленность, сельское
хозяйство, сельхозмашиностроение, легкая промышленность.
О последствиях вступления России в ВТО в Интернет-пространстве не говорит только «ленивый». Присутствуют ссылки на расчеты солидных учреждений. Так расчеты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН
констатируют, что от вступления в ВТО Россия будет терять 1% ВВП, или 7,2
млрд. долл. в год.
Неужели мы можем оказаться заложниками необратимости экономических
и политических потрясений? Важнейшая задача государства в данный момент
― продуманная разработка маркетинговых стратегий и форм международного
бизнеса. А правом «на развод» всегда можно воспользоваться, по словам одного из активных участников переговорного процесса с ВТО Максима Медведкова: «Вообще, если что Россия может и выйти из ВТО ― 30 дней ― и все на
свободе. Правда, за всю историю организации таких случаев не было. Условия
можно менять, доказав другим странам ― членам организации, что они вредят
экономике страны».
«Чтобы воспользоваться преимуществами членства в ВТО, надо заплатить
за входной билет. Цена билета для всех разная. Справедливо это или нет? Конечно несправедливо, но это жизнь» ― отмечал глава ВТО Паскаль Лами.
Экономический потенциал России максимально мобилизован на реализацию стратегических планов в рамках ВТО и к тому, по оценке президента РФ
В. В. Путина, Россия будет соблюдать нормы ВТО, как и все свои международ56

ные обязательства.
Вопросы для обсуждения:
1. Согласны ли вы с поставленными вопросами и проблемами?
2. Ваше видение плюсов и минусов от вступления России в ВТО?
3. Ваше мнение по утверждениям:
- мы достаточно сильны для ВТО;
- нам это стоит дорого;
- осторожно, рынок открывается?
4. Просим вас высказать свои суждения и комментарии, аргументируя собственную точку зрения достижениями современной науки, результатами научных исследований, выводами авторитетных ученых, действующим законодательством.
5. Каковы перспективы и обязательства государства по обеспечению достойной жизни всем слоям нашего общества в рамках сотрудничества с ВТО?
Исследовательский проект
Обучающиеся проводят исследование, в котором определяется место
конкретной страны в системе международных экономических отношений. При
распределении стран учитываются пожелания студентов.
При подготовке каждой темы обучающиеся должны:
1. Показать место страны в системе международного разделения труда.
Определить ее специализацию. Долю страны в мировом товарообороте. Долю
отдельных товаров, производимых страной, на мировом рынке. Указать экспортную квоту страны, импортную коту, внешнеторговую квоту.
2. Показать место страны в системе международной торговли. Раскрыть
структуру и объем экспорта и импорта страны (лучше это сделать в виде диаграммы). Выделить основных внешнеторговых партнеров и показать объем и
структуру внешнеторгового оборота с этими странами. Проанализировать динамику внешней торговли страны. Дать оценку внешнеторговой политики
страны.
3. Показать место страны в системе международного движения капитала.
Указать объемы и структуру притока и оттока инвестиций страну. Показать отрасли и регионы, в которые направляются инвестиции. Выделить иностранные
ТНК и ТНБ, действующие на территории рассматриваемой страны. Назвать
ТНК рассматриваемой страны и указать страны (если возможно и проекты), в
которые они вкладывают капитал. Проследить динамику внешнего долга страны.
4. Показать место страны в системе международной миграции рабочей
силы. Приток и отток мигрантов. Существует ли проблема «утечки умов» из
страны. Показать основные миграционные потоки, регионы и отрасли, в которые направляется наибольший приток мигрантов. Проанализировать приток /
или отток мигрантов на социально-экономическое развитие страны.
5. Показать место страны в системе международной экономической интеграции. Указать в какие интеграционные объединения входит данная страна. На
каком этапе интеграции находится данная интеграционная группировка. Про57

анализировать влияние интеграционных процессов на экономику страны.
6. Дать характеристику валютной системы страны.
7. Показать участие страны в международных экономических организациях.
8. Выделить основные проблемы в социально-экономическом развитии
страны на современном этапе.
5.3.2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости
обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента компетенций ― «знать»
Примерный перечень вопросов к зачету
(Отработка компетенции ПК-6)
1. Сущность мировой экономики. Мировая экономика на современном
этапе.
2. Основные макроэкономические показатели развития мировой экономики.
3. Тенденции развития мирового хозяйства в конце ХХ – начале ХХI вв.
4. Индекс развития человеческого потенциала как индикатор социальноэкономического развития страны.
5. Меркантилизм. Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория
сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Теория факторов производства Хекшера-Олина.
6. Парадокс Леонтьева. Теория конкурентных преимуществ М. Портера.
Теория эффекта масштаба. Теория жизненного цикла продукта Р. Вернона.
Теорема Рыбчинского.
7. Структура мировой экономики и основные факторы, ее определяющие.
8. Субъекты мировой экономики, их классификация.
9. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства.
10. Национальные хозяйства в качестве главных субъектов мировой
экономики. Проблемы их классификации.
11. Международное разделение труда (МРТ) как основа развития мирового
хозяйства в условиях глобализации.
12. Современные формы и типы международного разделения труда. Проблема ускорения перехода от межотраслевой к внутриотраслевой специализации.
13. Факторы, определяющие место страны в системе международного
разделения труда.
14. Экономика России в системе международного разделения труда. Место
развитых и развивающихся стран в системе международного разделения труда.
15. Современные тенденции в развитии международного движения труда.
16. Основные формы мирохозяйственных связей.
17. Международная торговля как исторически первая форма мирохозяйственных связей, ее структура товарная и географическая.
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18. Внешнеторговая политика государства - сущность, основные тенденции.
19. Либерализм и протекционизм во внешнеэкономической политике.
20. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
21. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности.
22. Таможенная пошлина как инструмент регулирования внешней торговли. Виды таможенных пошлин.
23. Современные тенденции развития мирового рынка товаров и услуг.
24. Страны ― основные экспортеры и импортеры товаров и услуг. Место
России на мировом рынке.
25. Всемирная торговая организация (ВТО), ее роль в международном регулировании мировой торговли. Проблемы участия России в ВТО.
26. Международное движение рабочей силы, его важнейшие причины и
основные направления.
27. Последствия трудовой миграции для экономики страны-донора и
страны-реципиента рабочей силы.
28. Прямые и косвенные методы миграционной политики
29. Международное движение капитала как способ взаимопроникновения
национальных хозяйств, его главные причины.
30. Основные формы международного движения капитала.
31. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ): их сущность, преимущества,
пути практического осуществления. Социально-экономические последствия
привлечения ПИИ.
32. Портфельные инвестиции, их преимущества и недостатки.
33. Последствия присутствия иностранного капитала в экономике страны.
34. Регулирование международного движения капитала
35. Национальная валюта, ее конвертабельность, полная и внутренняя.
Резервные валюты. Замкнутые валюты.
36. Валютный курс. Факторы, его определяющие.
37. Девальвация и ревальвация валют. Их влияние на международное движение товаров, услуг, факторов производства.
38. Современные международные валютные отношения. Международный
валютный фонд (МВФ), его функции.
39. Эволюция мировой валютной системы: золотой стандарт, БреттонВудская система, Ямайские соглашения.
40. Европейская валютная система.
41. Сущность международной экономической интеграции. Ее формы: зона
свободной торговли (ЗСТ), таможенный союз (ТС), общий рынок (ОР), Экономический и валютный союз (ЭВС).
42. Европейский союз. Предпосылки, этапы и перспективы развития.
43. Основные институциональные единицы Европейского союза.
44. Основные правовые документы Европейского союза.
45. Основные интеграционные объединения мира. ЕС, ЕАЭС, НАФТА,
МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС, ЕАЭС.
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46. Основные центры интеграционных процессов в современной мировой
экономике.
47. Основные социально-экономические модели рыночного хозяйства в
наиболее развитых странах.
48. Страны с развитой рыночной экономикой: состав этой группы национальных хозяйств в настоящее время. Причины высокого уровня экономического развития.
49. Особенности народного хозяйства стран с развитой рыночной экономикой.
50. Развивающиеся страны, их роль и место в мировом хозяйстве. Классификация развивающихся стран.
51. Основные этапы формирования мирового хозяйства.
52. Глобальные проблемы мировой экономики: сущность, виды, динамика.
53. Комплекс экологических проблем всемирного хозяйства. Экономические основы их решения.
54. Демографическая проблема и экономическое развитие. Возможные
пути выхода из демографического кризиса в развивающихся странах. Депопуляция, ее причины и последствия.
55. Проблема внешней задолженности. Пути ее решения.
56. Международные экономические организации и их роль в системе современного мирового хозяйства. Участие России в международных экономических организациях.
57. Группа Всемирного банка: состав и основные направления деятельности.
58. Транснациональные корпорации. Структура и роль в мировой экономике
59. Место России в системе международных экономических отношений
60. Платежный баланс
Задания на проверку сформированности третьего компонента компетенций – «владеть»
Задания для выполнения контрольной работы по теме «Привлечение
иностранных инвестиций в экономику страны»
(Отработка компетенции ПК-6. Максимальное количество баллов ― 5
баллов):
1. Современные теории международного движения капитала.
2. Последствия привлечения иностранных инвестиций для экономики
страны.
3. Прямые иностранные инвестиции: современная динамика и эффекты.
4. Портфельные инвестиции: причины миграции и препятствия роста.
5. Транснациональные корпорации в мировой экономике.
6. Роль международных компаний в международном движении капитала.
7. Особенности трансфертного ценообразования.
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8. Транснационализация российского бизнеса.
9. Международный рынок ссудного капитала
10. Особенности современной миграции ссудного капитала.
11. Современный рынок международного кредита.
12. Международный рынок ценных бумаг.
13. Внешне инвестиционная политика.
14. Инвестиционный режим и климат в разных странах мира.
15. Иностранный капитал в экономике РФ.
16. Проблемы внешней задолженности и пути ее решения.
17. Свободные экономические зоны на современном этапе.
18. Значение свободных инвестиционных зон для национальной экономики.
19. Особые экономические зоны в России: что они могут предложить иностранным фирмам.
20. Приоритеты развития и система льгот российских особых экономических зон.
21. Проблемы и перспективы развития оффшорных центров в мире.
22. Слияния и поглощения компаний в современной экономике.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Оценка качества освоения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» включает текущий контроль успеваемости
и промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков;
своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке; совершенствования
методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К текущему контролю по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» относится проверка знаний и навыков обучающихся на семинарских (практических) занятиях, доклады, тестирование по
отдельным темам, решение ситуационных задач и контрольные работы.
Общие критерии оценки знаний обучающихся следующие:
Не зачтено выставляется за работы, отражающие значительные пробелы в
знании основного материала, неверное понимание сути изученного материала,
содержащие принципиальные ошибки в выполнении заданий.
Зачтено ― оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие полное знание основного учебного материала, но не содержащие самостоятельного анализа, либо не отражающие умение применять полученные знания
при анализе и решении практических задач.
Кроме того, работа обучающегося на семинарах оценивается с точки зрения инициативности, степени участия в групповой работе и её презентации, постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. При оценке сообщений
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учитывается презентационные навыки обучающегося, контакт с аудиторией.
Обучающиеся могут делать сообщения не только по заданным темам, но и
предлагать свои темы, согласовывая их с преподавателем. Сообщения должны
быть тематически связаны с изучаемыми на семинарских (практических) занятиях проблемами, дополнять сведения, содержащиеся в основной литературе.
Пересказ основных учебников не представляет интереса в качестве сообщения.
Опросы
Устные опросы проводятся во время практических занятий. Вопросы
опроса не должны выходить за рамки объявленной для данного занятия темы.
Устные опросы необходимо строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения
максимальное количество обучающихся в группе, проводить параллели с уже
пройденным учебным материалом данной дисциплины и смежными курсами,
находить удачные примеры из современной действительности, что увеличивает
эффективность усвоения материала на ассоциациях. Основные вопросы для
устного опроса доводятся до сведения студентов на предыдущем практическом
занятии.
Письменные опросы (блиц-опросы) применяются в целях проверки усвояемости значительного объема учебного материала, например, во время проведения аттестаций, когда необходимо проверить знания студентов по всему курсу.
При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность
изложения материала, обоснованность суждений, использование современных
статистических данных.
Решение заданий в тестовой форме
Проводится несколько раз в течение изучения дисциплины (семестр), с
использованием персональных компьютеров или проверки ответов на тесты,
выданных в качестве домашнего задания.
Не менее чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет
обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: называет разделы (темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов,
тем, статей) для подготовки.
При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, и другими материалами не разрешено.
Решение ситуационных задач
Ситуационная задача ― проблемное задание, в котором обучающемуся
предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.
Обучающийся должен четко понимать, какого рода требуется результат:
дать оценку тому, что произошло, или рекомендации в отношении того, что
должно произойти. Если требуется прогноз, на какой период времени надо разработать план действий.
Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он может
излагать устно, если длительность решения не превышает 10 минут.
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Задачи, требующие изучения значительного объема статистического и
нормативного материала, относятся на самостоятельную работу обучающихся,
с непременным разбором результатов во время практических занятий. В данном
случае решение ситуационных задач с глубоким обоснованием представляется
на проверку в письменном виде.
Комплект контрольных заданий
Задания выполняются в письменной форме во время проведения практических занятий или самостоятельно во внеаудиторное время в соответствии с
вопросами, подготовленными преподавателем.
Различают задачи и задания:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение
правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов
изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать
умения, синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический
материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинноследственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения,
интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.
Правила оценивания исследовательского проекта
Исследовательский проект предоставляется в форме компьютерной презентации и докладывается на практическом занятии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если презентация не выполнена, или выполнена с грубейшими нарушениями.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пункты, по которым
должно быть проведено исследование раскрыты не полностью. Материал презентации носит в большей степени текстовой характер. Использованы устаревшие статистические данные, тенденции социально-экономического развития
страны выявлены неправильно.
Оценка «хорошо» выставляется, если раскрыты все пункты, по которым
должно быть проведено исследование. Материал презентации носит графический характер. Использованы недостаточно актуальные статистические данные.
Оценка «отлично» выставляется, если раскрыты все пункты, по которым
должно быть проведено исследование. Материал презентации носит графический характер. Использованы последние статистические данные, выявлены современные тенденции социально-экономического развития страны.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении задания первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 34% задания. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 35% до 50% задания. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 51% до 75% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 76% до 100%.
Правила оценивания заданий 2-ого и 3-го уровней (уметь и владеть). При
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выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80% задания.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до
100% задания и обосновал полученные результаты.
Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего контроля знаний и проводится по данной дисциплине в виде зачета.
Обучающийся сдает устный зачет, в котором содержится 2 вопроса (из перечисленных вопросов к зачету).
Оценка за выполнение задания выставляется по 2-бальной шкале: «не зачтено» и «зачтено».
Правила оценивания заданий (знать, уметь, владеть). При выполнении
задания первого уровня оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если
не выполнены требования, соответствующие оценке «зачтено».
«Зачтено» выставляется обучающемуся, если:
 даны в основном правильные, но недостаточно обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
 даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
 даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы;
 на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы;
 в ответах не всегда правильно формулировались экономические определения;
 ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последовательности.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплин
При изучении дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения» используются различные образовательные технологии,
как традиционные, так и инновационные.
В начале освоения дисциплины используется метод адаптивного обучения
на основе выяснения уровня индивидуальной подготовки обучающихся.
В процессе учебной работы широко используются такие традиционные
технологии, как: экспресс-опрос, конспектирование первоисточников, работа с
нормативными документами и законодательной базой, ведение глоссария по
темам, поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, проработка учебного материала (по конспектам лекций, научной и
учебной литературе), анализ статистических данных, работа с тестами и вопросами для самопроверки, подготовка докладов по темам, выполнение контрольных работ.
Кроме того, предусмотрено внедрение и использование инновационных
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технологий.
Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, семинары типа:
семинар-суд, семинар-аукцион, семинар-пресс-конференция) предоставляет
обучающемуся наибольшую меру самостоятельности творческого поиска. Он
позволяет экспериментировать, выдвигать гипотезы, формирует потребность в
доказательствах (известно, что мотивация доказательств ― труднейший элемент деятельности преподавателя).
Метод case stady («разбор конкретных ситуаций») позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных событий, способствует
активному освоению знаний и навыков сбора, обработки и анализа информации, характеризующей различные ситуации. «Хороший «кейс», как правило,
учит искать нетривиальные подходы, поскольку не имеет единственно правильного решения, так как в реальном бизнесе есть пять или шесть способов
решить проблему.
Метод проектов. Cуть метода проекта ― стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, предполагающим владение определенной
суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение
этих проблем, умение практически применять полученные знания, развитие
критического мышления (например, решение демографической проблемы в
разных странах мира).
Данные методы развивают следующие навыки:
1. Аналитические навыки. К ним можно отнести: умение отличать данные
от информации, классифицировать, выделять существенную и несущественную
информацию, анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски
информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и логично. Особенно
это важно, когда информация не высокого качества.
2. Практические навыки. Пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в задании, способствует формированию на практике навыков использования экономической теории, методов и принципов.
3. Коммуникативные навыки. Среди них можно выделить такие как: умение вести дискуссию, убеждать окружающих. Использовать наглядный материал и другие медиа-средства, кооперироваться в группы, защищать собственную
точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.
4. Социальные навыки. В ходе обсуждения проблемы вырабатываются
определенные социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать,
поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение,
контролировать себя и т.д.
5. Самоанализ. Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу
мнения других и своего собственного. Возникающие моральные и этические
проблемы требуют формирования социальных навыков их решения.
Во время аудиторных занятий лекции проводятся с использованием ПК и
проектора. В учебном процессе используются материалы печатные и в электронной форме; материалы по дистанционному обучению, подготовленные автором. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
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российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, экспертов и специалистов.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях
(лекционного и семинарского типа) и самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью успешного освоения дисциплины обучающийся должен готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации учебного
процесса, и:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к семинарскому занятию
В организации семинарских занятий реализуется принцип совместной деятельности, сотворчества. Поэтому семинарское занятие эффективно тогда, когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение выдвинутых вопросов каждым участником семинара, реализуется общий поиск ответов
учебной группой, возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения у обучающихся. Такое проведение семинара обеспечивает контроль за
усвоением знаний и развитие научного мышления обучающихся.
Готовясь к семинару обучающиеся должны:
1. Познакомиться с рекомендованной литературой.
2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу.
3. Выделить проблемные области.
4. Сформулировать собственную точку зрения.
5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос.
При такой подготовке семинарское занятие пройдет на необходимом методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей группе.
В процессе самостоятельной подготовки к семинарам обучающийся может
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пользоваться различными источниками. К главным из них относятся: рабочая
программа дисциплины (РПД), лекции по соответствующей теме, учебники и
учебные пособия, планы семинарских занятий.
Начало самостоятельной работы — это ознакомление с РПД. Приступая к
подготовке к семинару по конкретной теме, обучающийся должен подробно
изучить соответствующий раздел программы курса, где в самом сжатом виде
определены основные вопросы, дана их последовательность, а также указана
рекомендуемая учебная литература (основная и дополнительная). После этой
подготовительной работы следует повторить материал лекции и прочитать планы семинарских занятий.
Продолжение самостоятельной работы — это изучение темы семинара по
учебникам и учебным пособиям. Обучающийся обязательно должен пользоваться наряду с лекционным материалом учебниками и пособиями. Это важно и
необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем на лекции. Кроме того, лекция — это не пересказ учебника, поэтому эти два источника расширяют кругозор, пополняют базу знаний.
Обучающиеся должны придерживаться списка рекомендуемой литературы, так как он соответствует программе курса. В других учебниках может не
оказаться анализа современных экономических процессов, отдельные точки
зрения могут быть упрощенными или неправильными с позиций сегодняшнего
дня, в связи с различиями в программах некоторые вопросы могут просто не
раскрываться. При изучении конкретной темы по учебнику (или учебному пособию) принципиальное значение имеет умение правильно читать текст. В процессе чтения необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, принимая
или отвергая те идеи, которые изложены в учебниках. При этом надо остерегаться пустых отрицаний, приводить аргументы, демонстрировать на семинарах
умение подтверждать свою позицию фактами, авторитетными соображениями
специалистов.
Наряду с основным материалом при подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными источниками: специальной научной, научнопопулярной, справочной, публицистической литературой, а также материалами,
размещенными в глобальной сети Интернет. Это определяющий этап самостоятельной работы, он очень сложен и важен, так как самостоятельные суждения
по изучаемой проблеме формируются именно здесь, в том числе в умении работать с научной литературой.
Обучающимся предстоит также поиск по каждой теме статей в научных
журналах, таких как «Мировая экономика и международные отношения» или в
Интернете. Публикуемые в периодической печати статьи и сообщения содержат четко и профессионально скомпонованный теоретический материал, отличаются оперативностью информации, обилием новых фактов и цифровых данных. При изучении материалов периодики надо обращать внимание на последние события, использовать актуальные фактические данные и статистические
обзоры.
Выбор статьи, относящейся к исследуемой теме, лучше делать по последним в году номерам, где дан весь перечень статей, изданных за год. Если такая
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статья найдена, целесообразно сделать ее аннотацию, т.е. краткое (на 6−10
строках) изложение, выделив только самое существенное в статье. Аннотация
имеет двоякую цель: 1) помогает изучить тему, 2) обеспечивает подготовку к
работе на семинаре, в том числе и к докладу.
При подготовке к семинарским занятиям, обучающимся рекомендуется
знакомиться не только с учебной и научной литературой по каждой теме, но и с
нормативно-правовыми источниками. Полезно иметь в постоянном пользовании законодательные акты Российской Федерации, другие нормативные и
справочные документы, указанные преподавателем, необходимые для успешного изучения дисциплины и последующей практической работы по избранной
специальности. Необходимо следить за появлением новых нормативноправовых актов, затем систематизировать их как в хронологическом, так и в
тематическом порядке. Также надо следить за текущими событиями мировой
экономики и международных экономических отношений, в связи с чем необходимо регулярно читать периодическую литературу, следить за индексами цен
на мировых товарных рынках и фондовых площадках.
Данный курс содержит ряд специальных терминов. Для лучшего их усвоения целесообразно вести словарь и вносить туда специальные термины по каждой теме. Как показывает практика, обучающиеся, имеющие собственные словари, лучше владеют терминологией, чем те обучающиеся, которые только
пользуются опубликованными словарями.
После изучения основной и дополнительной литературы по конкретной
теме наступает самый творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям ― самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса приводит к вызреванию и формированию выводов. При
изучении темы семинарского занятия необходимо обращать внимание на точку
зрения лектора по тем или иным вопросам и сравнивать ее с суждениями других авторов, излагаемых в научной литературе. Они могут совпадать, но иногда
и существенно отличаться, поэтому целесообразно их обстоятельно обдумывать, сопоставлять, критически анализировать, делать собственные выводы. В
конечном итоге такой анализ способствует выработке собственных взглядов по
различным темам, такие студенты могут аргументировано отстаивать свою позицию, обосновывать выводы, делать предложения и рекомендации.
Завершающий этап подготовки к семинарам ― это ответы на проверочные
вопросы и выполнение тестовых заданий, которые помогут правильно осмыслить изученный материал и проверить приобретенные знания.
Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на семинаре обучающиеся могут углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, отвечая на контрольные вопросы и вопросы других обучающихся, участвуя в
дискуссии по различным научным проблемам, решая задачи и выполняя
упражнения, готовя доклады и принимая участие в их обсуждении.
Если же после семинарского занятия у обучающегося остаются невыясненные вопросы, то следует пойти на консультацию к преподавателю, чтобы
уточнить данные вопросы. Но вопрос тоже нужно подготовить и задать его
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правильно.
К общим подходам формулировки вопроса относят умение построить вопрос четко в соответствии с темой, сосредоточить и выразить главную мысль в
вопросе и построить вопрос в определенной композиционной (структурной)
форме. Эти подходы призваны обеспечить содержательность, стройность, грамотность и глубину вопроса; в реальной ситуации вы строите свой вопрос, в
первую очередь находя опорное и зависимое слова, чтобы его задать.
Систематическое изучение курса способствует лучшему усвоению материала. На семинарские занятия выносятся наиболее актуальные, сложные вопросы
по тематике изучаемой дисциплины. В интересах обучающихся занимать интерактивную позицию на семинарских и практических занятиях, так как регулярное посещение аудиторных занятий и плодотворная работа на них показывают степень освоения обучающихся изучаемой темы и отражаются на итоговой отметке.
7.3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и
навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях, а также формирование культуры умственного труда и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к семинарским (практическим) занятиям, зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с
содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе 8
«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины», и выполнении творческих заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимися на занятиях.
Основными видами самостоятельной работы по курсу «Мировая
экономика и международные экономические отношения» являются:
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к
семинарам, в том числе подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе по
данным вопросам;
- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой
литературы;
- подготовка к зачету.
В процессе освоения дисциплины предусмотрена подготовка презентации
по теме «Страна (по выбору обучающегося) в системе международных
экономических отношений».
Методические указания по подготовке к устному опросу
Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному
опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции преподавателя, основную и дополнительную литературу, публикации, информа69

цию из Интернет-ресурсов.
Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в РПД и доводятся до обучающихся заранее. Эффективность подготовки обучающихся к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованными стандартами и литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных
понятий, применяемых в международных стандартах финансовой отчетности,
выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их
освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам
(если проводится семинарское занятие в формате «круглого стола» или конференции). Для проработки вопросов практического характера обучающимся рекомендовано проводить аналитический разбор динамики макроэкономических
показателей развития мировой экономики и составлять краткие обзоры по результатам анализа (ознакомиться с материалами официальной статистики, нормативно-правовыми актами с использованием СПС «Консультант Плюс», СПС
«Гарант», Интернет-ресурсах, в официальных периодических изданиях и пр.). В
среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы.
Методические указания по подготовке к тестированию
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием
итоговой положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.
Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность
самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы
в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный материал.
Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося есть возможность выбора правильного
ответа или нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов.
Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других источников литературы, а также иные источники по темам дисциплины, предусмотренные рабочей учебной программой, а также повторить
предыдущие темы.
Изучение обучающимися теоретических вопросов дисциплины позволяет
успешно справиться с выполнением тестового задания. Контрольные тестовые
задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. Репетиционные
тестовые задания можно проводить в рамках системы i-exam. С ними целесообразно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию.
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Требования к докладам по выбранным темам
Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к
лекциям и учебным пособиям источником информации для обучающихся и не
может основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках.
Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант
тематики, связанной с изучаемым материалом.
Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной
работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев
и периодических изданий.
При этом, выделяются следующие формы подготовки:
 составление плана ― предполагает определение структуры и общей логики работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую
часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать заголовки. Полученный
результат представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный
план. При составлении плана важно выделить основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать заголовки к выделенным частям.
Планы приобретают особую значимость при подготовке устных выступлений;
 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли
автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и логику их
изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить каждый
структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на
текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении свободных тезисов
важно придерживаться стиля и терминологии автора для более точной передачи
сути текста. При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ―
тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке устного доклада или сообщения.
Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Написание контрольных работ ― важные элементы процесса изучения
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данной учебной дисциплины, имеющие следующие цели:
 формирование навыков работы с научной и учебной литературой;
 развитие способностей анализировать прочитанное, выделяя главные положения изучаемого материала, отделяя их от второстепенных;
 отработка умения разбираться в аргументах, адекватно воспринимать логику изложения и обоснованность выводов;
 закрепление навыков работы со статистическими данными;
 развитие способностей письменно комментировать и обобщать прочитанное, излагать свои мысли и взгляды.
Все это позволяет приобщить обучающегося к проведению исследовательской работы, развивать аналитические способности.
Контрольные работы предполагают логичное и грамотное изложение материала. От обучающегося требуется высказать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам.
При подготовке контрольной работы должны быть соблюдены следующие
этапы.
Этап № 1. Выбор темы. Он осуществляется обучающимся самостоятельно
из предложенного списка тем. По согласованию с преподавателем обучающийся вправе уточнить тему, внести в нее определенные изменения или выбрать
другую тему, не указанную в списке. Желательно, чтобы тема была близка обучающемуся по тем или иным соображениям ― быть связанной с профилем будущей или уже выполняемой работы, соответствовать его научным интересам и
т.п.
Этап № 2. Подбор литературы. При поиске необходимых материалов целесообразно воспользоваться данными библиотечного каталога, Интернета.
Очень полезно ознакомиться с последними за год номерами ведущих экономических журналов, где приводится их содержание за данный год. Начинать надо
с самых свежих номеров, при необходимости переходя к более ранним выпускам.
Этап № 3. Изучение выбранной литературы. Предполагает отбор необходимого теоретического, фактического и статистического материала, его систематизацию.
Этап № 4. Составление плана. Он должен способствовать систематичности
изложения, логике раскрытия темы. Рекомендуемая структура: краткое введение, основная часть, заключение, список использованной литературы.
Этап № 5. Написание работы. Во введении обосновывается актуальность
темы, формулируются цели и задачи; объект и предмет исследования.
В основной части раскрывается содержание темы. Все цифры и факты
должны сопровождаться ссылками на источники.
В заключении кратко формулируются выводы.
Номер варианта контрольной работы согласовывается с преподавателем.
В процессе подготовки и написания работы рекомендуются консультации
с преподавателем. Результаты контрольных работ разбираются на семинарских
занятиях.
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Контрольная работа оформляется в соответствии с общими требованиями
и правилами оформления отчетов о научно-исследовательской работе, изложенными в ГОСТ Р 7.05-2008; ГОСТ 7.1-2003.
Текст контрольной работы должен быть выполнен на листах формата А4
шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой.
Поля: верхнее и нижнее ― по 20 мм, левое ― 30 мм, правое ―15 мм. Шрифт
― Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста ― по ширине.
Отступ первой (красной) строки ― 1,25 см. Размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия разделов ― 16 пт., полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по тексту обязательны.
Объем текста ― до 30 страниц.
В контрольной работе используется сквозная нумерация страниц, включая
список использованных источников и приложения. На первой странице (титульном листе) номер не ставится, далее идет содержание работы, но нумерация начинается с «Введения», т.е. с цифры 3. Номер проставляется арабскими
цифрами без точек и тире в правом верхнем углу страницы, но в пределах поля.
Контрольная работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист (Приложение 1);
- 2-я страница ― содержание;
- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и задачи
работы;
- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на разделы и параграфы;
- заключение, где делаются выводы по работе в целом;
- список использованных источников (Приложение 2).
Работа должна иметь сноски на цитируемые и используемые источники
(Приложение 3).
Разделы контрольной работы должны быть пронумерованы арабскими
цифрами (например, 1; 2;3).
Введение, заключение, список использованных источников, приложения
начинаются с отдельной страницы.
Контрольная работа сдается на проверку в папке-скоросшивателе.
Текст контрольной работы должен быть тщательно выверен обучающимся.
Автор несет полную ответственность за опечатки и ошибки.
Обучающийся должен знать содержание контрольной работы, свободно
ориентироваться в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. Получение оценки «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» является условием
допуска к зачету.
Методические указания по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 рабочей программой дисциплины (РПД);
 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;
73

 учебно-тематическим планом дисциплины;
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит обучающимся успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) нормативные источники
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября
1994 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст.
3301; 2016, № 11, ст. 1478.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января
1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410,
ст. 411, № 34, ст. 4025, № 43, ст. 4903; 2017, № 22, ст. 3094.
3. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
от 26 ноября 2003 г. № 173-ФЗ //Собрание законодательства Российской
Федерации, 2003, № 50, ст. 4859, 2018, № 15 (Часть I), ст. 2035.
4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» от 08 декабря 2003 г. № 164-ФЗ //Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4850; 2015, № 29
(часть I), ст. 4359.
5. Федеральный закон № 381-ФЗ от 28.12.2009 г. «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2010, № 1, ст. 2; 2016, № 27
(Часть I), ст. 4206.
б) основная литература
6. Ломакин В. К. Мировая экономика (4-е издание) [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям и направлениям. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671 c. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52508.html. — ЭБС «IPRbooks».
7. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по
специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения» / В. Б.
Мантусов [и др.]. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34480.html. — ЭБС «IPRbooks».
8. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Банникова [и др.]. —
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. —
112 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76035.html ― ЭБС
«IPRbooks».
9. Пономарева Е.С. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
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обучающихся по экономическим специальностям / Е.С. Пономарева, Л.А.
Кривенцова, П.С. Томилов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 289 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71024.html ― ЭБС «IPRbooks».
10. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система.
Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая
экономика» и 060400 «Финансы и кредит» / В.А. Щегорцов, В.А. Таран. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
—
528
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74897.html ― ЭБС «IPRbooks».
в) дополнительная литература
11. Мировая экономика в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 216 с. —
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04809-4. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/7175A172-2645-4EFD-9010-F9C9084270AC.
12. Мировая экономика в 2 ч. Часть 2: учебник для академического бакалавриата / Б. М. Смитиенко [и др.]; под ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьянович. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 236 с. —
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04811-7. — Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/9DEC9CA2-5BC0-4F16-AEA767C340DDFF74.
13. Поляков В. В. Международные экономические отношения: учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. В. Поляков, Е. Н. Смирнов, Р.
К. Щенин ; под ред. В. В. Полякова, Е. Н. Смирнова, Р. К. Щенина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-00642-1. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/6238133C-013A-478E-B0F6-AE55B9F45D1E.
14. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика: учебник для бакалавров / Р. И.
Хасбулатов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 884 с. — (Серия: Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2209-7. — Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/77516552-9F7B-4761-9A47-664BBBAB787E.
г) периодические издания
Журналы:
15. Бюллетень иностранной коммерческой информации.
16. Вопросы экономики.
17. Мировая экономика и международные отношения.
18. Российский экономический журнал.
19. Экономист.
20. Эксперт.
21. The Economist.
Газеты:
22. Ведомости.
23. Коммерсант.
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24. Российская газета.
25. Экономика и жизнь.
26. Финансовая газета.
д) Информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
3.
Справочно-правовая система «Гарант»

Используемый для работы адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.
2.

Описание электронного ресурса
Официальный сайт Федеральной службы статистики
Официальный сайт Центрального банка РФ
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Используемый для работы адрес
www.gks.ru
www.cbr.ru

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Всемирная торговая организация
Международный валютный фонд
Всемирный банк
Росбизнесконсалтинг
Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД)
Организация экономического сотрудничества и
развития
Международная организации труда
Официальный сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Энциклопедия экономиста
Экономический интернет-журнал Nota Bene
Мониторинг экономических показателей
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России
Федеральный образовательный портал Экономика,
социология, менеджмент
Электронно-библиотечная система

www.wto.org
www.imf.org
www.worldbank.org
www.rbc.ru
www.unctad.org
www.oecd.org
www.ilo.org
http://www.hse.ru
www.grandars.ru
www.nbene.narod.ru
www.budgetrf.ru
www.finansy.ru
www.ecsocman.edu.ru
http://bibliorossica.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические отношения»
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
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проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями
по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства
образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от
30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.

78

Приложение 1
Титульный лист контрольной работы
АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономических и финансовых дисциплин

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические
отношения»
на тему
«_______________________________________________________________
_______________________________________________________________»
Направление «Торговое дело»
Профиль «Коммерция»

Выполнил
_____________________________
Ф.И.О.

студент _____ курса
группа ____________
Преподаватель
_____________________________
Ф.И.О.

Москва 20__
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Приложение 2
Оформление списка использованных источников
В списке использованных источников рекомендуется располагать источники в следующей последовательности:
1. Нормативно-правовые акты.
2. Научная литература.
з. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты).
Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные
статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если
автор на титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также
место и год издания.
Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся
после фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех авторов с инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если авторов
более трех, то указывается только фамилия первого автора с добавлением слов
«и др.». Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие,
учебник и т.п.), то после основного названия ставится двоеточие, а затем идут
дополнительные сведения с прописной буквы.
В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после
наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы пишется: / Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и фамилия редактора в именительном падеже.
Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. п.,
т. д.
Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений
этого же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его
инициалов дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и перечисляются все библиографические источники.
Место издания пишется сокращенно:
• Москва ― М.,
• Минск ― Мн.,
• Киев ― К.,
• Санкт-Петербург ― СПб.
Год издания указывается полностью, без буквы «г».
При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются
следующие правила:
• все сведения даются арабскими цифрами;
• примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ―
разд.; глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч.
Например,
1. Уколов А. И. Управление рисками страховой организации: учебное пособие. ― М.: Директ-Медиа, 2016. ― 467 с.
2. Предпринимательство: учебник / Антонова О. В., Романов А. Н., Поляк
Г. Б., Горфинкель В. Я., Швандар В. А. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c.
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При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и инициалы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название журнала,
точка, тире, год, точка, тире, номер журнала, точка, тире, то есть каждая группа
сведений разделяется точкой и тире.
Например,
Гиматова Р. Р. Страхование жизни: в чем ее привлекательность в современных условиях? // Молодой ученый. — 2016. — № 2.
Гиматова Р. Р. Страхование жизни: в чем ее привлекательность в современных условиях? // Молодой ученый. — 2016. — № 2. — С. 463-466. —
URL:https://moluch.ru/archive/106/25211/ (дата обращения: 27.06.2018).
При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор материала, название материала. В списке сайтов источники должны иметь полный
адрес.
Например,
Литошенко Л. Метод Маркса //Текущий сайт журнала «Вопросы экономики». ― URL:http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n9_2008.html#an7 (дата обращения: 09.09.2018).
При размещении на сайте только одного постоянно существующего источника допускается давать только адрес сайта.
Например,
1. Информационный портал о законодательной базе по организации коммерческих организаций ― URL:http://www. fairwind.ru/laws.php (дата обращения: 29.09.2018).
Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом
общепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут
быть сведения, переданные через электронные СМИ и др.
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I.

Приложение 3
Оформление сносок на использованные источники

1 . В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать
сначала его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И.
Петров; по мнению В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т.
д.).
В сноске, в квадратных скобках, указывается порядковый номер источника в списке литературы, а потом номер страницы с данным тестом, например,
[11. С. 121].
2. При использовании текста книги, статьи научной работы без упоминания автора в сноске приводится только порядковый номер источника, например, [11].
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1. Цели и задачи дисциплины
Главная цель дисциплины «Основы аудита» — формирование у студентов
твердых теоретических знаний и практических навыков в области организации
и общей методики аудиторской деятельности, приобретение первичных навыков по проведению аудиторских проверок и использованию результатов аудиторских услуг в управлении производством, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
Основными задачами дисциплины являются:
Аналитическая, научно-исследовательская деятельность::
 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов
Результатом изучения дисциплины «Основы аудита» является развитие
навыков по организации системы внутреннего аудита, организации контрольной среды, знания основ законодательной базы аудиторской деятельности, взаимодействию с внешним аудитом и способность использовать, обобщать и анализировать информацию
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы аудита» – обязательная дисциплина вариативной части
цикла «Дисциплины (модули)» по направлению 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция».
Дисциплина «Основы аудита» базируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения, таких дисциплин, как «Статистика»,
«Бухгалтерский учет», «Экономическая теория» и закладывает необходимые
теоретико-методологические основы для эффективного освоения дисциплин
«Налоги и налогообложение», «Исследование торгово-хозяйственной деятельности», , а также для успешного прохождения обучающимися учебной и преддипломной практик и итоговой аттестации.
Для успешного овладения содержанием курса «Основы аудита» требуются
знания основных теоретических аспектов бухгалтерского учета, экономики и
анализа.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Основы аудита», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06 «Торговое дело»
профиль подготовки «Коммерция».
Процесс изучения дисциплины «Основы аудита» направлен на формирование следующих компетенций:
 общепрофессиональных:
 ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
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• профессиональных:
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 систему нормативного регулирования аудиторской деятельности;
 методологию, методику и организацию аудита;
 методики планирования, составления программ и проведения
аудиторских процедур;
 порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки;
 права, обязанности и ответственность экономических субъектов и
аудиторских фирм в осуществлении аудита.
Уметь:
- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех
аспектов бухгалтерского учета и отчетности;
- разрабатывать программы аудиторских проверок;
- обобщать результаты проверок и составлять аудиторские заключения;
- разработать рекомендации руководству экономического субъекта по
результатам аудиторской проверки;
- организовать и осуществить проверку состояния внутреннего контроля
на предприятии:
- использовать результаты аудиторской проверки в совершенствовании
внутреннего контроля, учета и управления финансово-хозяйственной
деятельностью.
Владеть:
- понятийным аппаратом аудиторской деятельности;
- теоретическими и практическими знаниями применительно к
информационной деятельности экономического субъекта;
- навыками креативной реализации теоретических и прикладных знаний в
практической деятельности специалиста.
4.Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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4.1. Структура дисциплины
4.1.1.Очная форма

54
24

Трудоемкость по семестрам
5
час.
54
24

30

30

54
Зачет

54
Зачёт

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

4.1.2. Заочная форма
Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

10
4

Трудоемкость по семестрам
6
час.
10
4

6

6

98

98

Зачет

Зачет

2
3

4
5
6

3

4

5

6

2

2

4

4

2

2

2

10

4

2

4

2

2

14

4

2

2

10

16

6

2

4

10

5

6

2

7

6

2

Отрабатываемые
тенции

Практич. занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа обучающегося

2
Тема № 1: Роль аудита в развитии функции контроля
Тема № 2: Сущность аудита и
его задачи
Тема № 3: Организация и
нормативное регулирование
аудиторской деятельности в
России
Тема № 4: Профессиональная
этика аудитора
Тема № 5: Стандарты аудиторской деятельности
Тема № 6: Организация подго-

Лекции
(всего/интеракт.)

1
1

Всего

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Часов
по
учебной
(рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

компе-

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

8
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3

7

8

9

1
0

товки аудиторской проверки
Тема № 7: Оценка существенности и риска в процессе
аудиторской деятельности
Тема № 8: Система организации внутреннего контроля и
методы ее оценки
Тема № 9: Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры
Тема № 10: Подготовка аудиторского заключения
Итого

ПК-2
16

10

4

6

6

ОПК-3
ПК-2

12

6

2

4

6

ОПК-3
ПК-2

12

10

4

6

2

ОПК-3
ПК-2

14

8

2

6

6

ОПК-3
ПК-2

108

54

24

30

54

1
2
3

4
5
6
7

8
9

1
2
3
4
1Тема № 1: Роль аудита в раз8,5
0,5
витии функции контроля
2Тема № 2: Сущность аудита и
8,5
0,5
его задачи
3Тема № 3: Организация и нормативное регулирование ауди- 13,5
0,5
торской деятельности в России
4Тема № 4: Профессиональная
9,5
1,5
этика аудитора
5Тема № 5: Стандарты аудитор9
1
ской деятельности
6Тема № 6: Организация подго9
1
товки аудиторской проверки
7Тема № 7: Оценка существенности и риска в процессе ауди9
1
торской деятельности
8Тема № 8: Система организации внутреннего контроля и
9
1
методы ее оценки
Тема № 9: Организация аудиторской проверки и аудитор9
1
ские процедуры
6

5

6

0,5

7
10

Отрабатываемые
тенции

Самостоятельная работа обучающегося

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

Всего

Наименование
ла/темы

Всего в уч.
по разделу /теме

Номер раздела

плане

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в
том
числе
разде-

компе-

4.2.2. Заочная форма обучения

8
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2

0,5

8

0,5

10

0,5

0,5

8

0,5

0,5

10

0,5

0,5

10

0,5

1

10

ОПК-3
ПК-2

0,5

0,5

10

ОПК-3
ПК-2

0,5

1

12

ОПК-3
ПК-2

ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2

10

Тема № 10: Подготовка аудиторского заключения
Итого

8,5

0,5

0,5

1

10

108

10

4

6

98

ОПК-3
ПК-2

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Роль аудита в развитии функции контроля
Лекция № 1. Роль и формы функции контроля в условиях рыночной
экономики. Значение независимого контроля и его экономическая
обусловленность. Основные пользователи аудиторской информации. Роль
аудита в обеспечении стабильности и надежности экономического развития.
Государственно-финансовый контроль, ревизия и аудит; их отличия и задачи.
История развития аудита как профессиональной области деятельности.
Особенности развития аудита в Великобритании, США, Франции. Основные
этапы становления и развития аудита в России.
Общественные аудиторские организации в мире и в России.
Тема 2. Сущность аудита и его задачи
Лекция № 2. Сущность аудита и его экономическая обусловленность.
Цели и задачи аудита. Связь аудита с другими формами экономического
контроля. Взаимосвязь аудита и бухгалтерского учета.
Теория аудита: «полицейская», «подтверждения кредитоспособности»,
модератора, квазикритическая, теория агентов, социальная теория. Постулаты
аудита.
Виды и классификация аудита. Аудит внешний и внутренний; общий,
инвестиционный, страховой и банковский аудит; аудит бухгалтерской
отчетности, аудит на соответствие, операционный (управленческий) аудит;
первоначальный и повторяющийся аудит; обязательный и инициативный аудит.
Услуги, сопутствующие аудиту - выполнение отличных от аудита заданий,
обеспечивающих разумную или ограниченную уверенность, а также заданий,
не предусматривающих обеспечение уверенности в отношении информации:
Услуги, обеспечивающие разумную уверенность, Услуги, обеспечивающие
ограниченную уверенность, Услуги, не обеспечивающие уверенность. Прочие,
связанные с аудиторской деятельностью услуги: постановка и восстановление
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности; ведение
бухгалтерского учета; автоматизация бухгалтерского учета; консультирование,
экономический анализ; издание и распространение литературы по учету,
аудиту и экономическому анализу; разработка экономических рекомендаций;
представление интересов хозяйствующего субъекта; анализ и разработка
инвестиционных проектов; оценка имущества; экспертиза по поручению
правоохранительных органов и др.
Тема 3. Организация и нормативное регулирование аудиторской
деятельности в России
Лекция № 3. Система нормативного регулирования аудиторской
деятельности. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую
деятельность в России. Уровни регулирования. Профессиональная подготовка и
аттестация аудиторов в России. Саморегулируемые организации аудиторов.
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Тема 4. Профессиональная этика аудитора
Лекция № 4. Профессиональный кодекс этики и поведения. Концепция
профессионализма, независимости и конфиденциальности аудита. Дискуссии о
методах оценки независимости. Конфиденциальность аудита и контроль за
финансовым состоянием организаций.
Профессиональные и организационные требования, устанавливаемые для
членов саморегулируемых организаций аудиторов.
Организация
контроля
за
качеством
аудиторских
проверок.
Ответственность аудитора.
Тема 5. Стандарты аудиторской деятельности
Лекция № 5. Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении
качества аудита. Состав и основные группы стандартов: организационные,
технологические, регламентирующие итоговые документы. Тенденция
разработки и использования стандартов в аудиторской деятельности.
Международные стандарты аудиторской деятельности. Стандарты
саморегулируемых организаций аудиторов.
Тема 6. Организация подготовки аудиторской проверки
Лекция №6. Экономические субъекты (клиенты) аудита и их выбор.
Источники информации о клиенте, экспресс-анализ для клиента, понимание
деятельности, предварительные переговоры. Мотивация отказа от проведения
аудита. Объект аудиторской проверки.
Письмо о согласовании условий оказания аудиторских услуг, условия его
подготовки, форма и содержание.
Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. Методы
определения объема аудиторской проверки и определяющие его факторы.
Методы объема аудиторской проверки.
Оценка стоимости аудиторских услуг. Договор на оказание аудиторских
услуг, его условия, содержание и оформление.
Тема 7. Оценка существенности и риска в процессе аудиторской
деятельности
Лекция № 7. Понятие существенности, подходы к ее определению
Использование понятия существенности в проведении аудиторских проверок.
Факторы, влияющие на суждение о существенности. Действия аудитора при
выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Лекция № 8. Понятия риска и его использования в аудиторской
деятельности. Риск хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. Риск
организации внутреннего контроля. Риск необнаружения ошибки. Методы
минимизации аудиторского риска.
Тема 8. Система организации внутреннего контроля и методы ее
оценки
Лекция № 9. Система внутреннего контроля (аудита) в системе
управления предприятия. Организационная структура внутреннего контроля.
Составляющие системы внутреннего контроля. Отражение процедур контроля в
положениях о подразделениях и должностных инструкциях. Документооборот
и контрольная среда. Основные контрольные процедуры и их роль в
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обеспечении достоверности отчетности.
Тема 9. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры
Лекция № 10. Понятие и методы обоснования аудиторской выборки.
Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской отчетности.
Ответственность сторон в связи с выявлением искажений бухгалтерской
отчетности. Права экономического субъекта по возмещению ущерба
неквалифицированными действиями аудитора. Рабочие документы (файлы)
аудитора, их состав, содержание, порядок оформления, использования и
хранения. Содержание постоянного и переменного архива. Методы и порядок
сбора информации.
Лекция № 11. Аудиторские доказательства, их виды и классификация.
Связь между доказательствами. Источники и методы получения аудиторских
доказательств.
Проверка первичных документов и учетных регистров: формальная
проверка подлинности документов, проверка по существу (законности,
достоверности и целесообразности операции), счетная проверка, сопоставление
документов.
Процедуры по существу: пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения
правил учета хозяйственных операций, аналитические процедуры,
лабораторный анализ, экспертная оценка, контрольный обмер, контрольный
выпуск продукции, наблюдение за выполнением операций, подтверждение,
устный опрос, прослеживание, сканирование, тестирование, подготовка
альтернативного баланса. Оценка собранных доказательств.
Организация аудиторской фирмой контроля качества выполнения
аудиторских процедур.
Тема 10. Подготовка аудиторского заключения
Лекция № 12. Роль аудиторского заключения в аудиторской проверке.
Общие требования к аудиторскому заключению. Структура аудиторского
заключения. Виды аудиторского заключения.
Формы
аудиторского
заключения:
немодифицированное;
модифицированное: модификация посредством оговорки, с отрицательным
мнением, с отказом от выражения мнения.
Заведомо ложное аудиторское заключение.
Порядок отражения событий, происшедших после даты составления и
предоставления бухгалтерской отчетности. Учет при составлении аудиторского
заключения условных фактов хозяйственной деятельности.
Подготовка
письменной
информации
аудитора
руководству
экономического субъекта, принципы подготовки и порядок представления.
Оформление услуг, сопутствующих аудиту.
Режим конфиденциальности при оказании аудиторских услуг.
Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
видов учебных занятий
Раздел
Тема 1

Вид занятий
Лекция 1. Роль аудита в развитии функции
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Трудоемкость
2

Компетенции
ОПК-3

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

контроля
Лекция 2. Сущность аудита и его задачи
Лекция 3. Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в
России
Семинар 1.
Лекция 4. Профессиональный кодекс этики и поведения аудитора
Лекция 5 Роль стандартов аудиторской деятельности в обеспечении качества аудита..
Семинар 2
Лекция 6. Организация подготовки аудиторской проверки.
Семинар 3
Семинар 4.

Лекция 8. Понятия риска и его использования в аудиторской деятельности
Семинар 5.
Семинар 6

Лекция 9. Система организации внутреннего контроля и методы ее оценки
Семинар 8.

2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

Лекция 10. Понятие и методы обоснования
аудиторской выборки
Лекция 11. Аудиторские доказательства,
их виды и классификация
Семинар 10
Семинар 11.

2
2
2
2

Семинар 12
Тема 10

2

2

Семинар 9.

Тема 9

2

2

Семинар 7.

Тема 8

2

2

Лекция 7. Понятие существенности, подходы к ее определению

Тема 7

2

2

Лекция 12. Подготовка аудиторского заключения
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2

ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2

Семинар 13

2

Семинар 14.

2

Семинар 15

2

ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2
ОПК-3
ПК-2

Содержание семинарских занятий
Семинар 1. Групповое обсуждение по теме «Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в России».
Вопросы к семинару:
1. Структура нормативного регулирования аудита
2. Структура и содержание ФЗ «Об аудиторской деятельности»
3. Организация
государственного
регулирования
аудиторской
деятельности в России
4. Условия осуществления аудиторской деятельности
5. Статьи 13 и 14 Федерального Закона «Об аудиторской деятельности»
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.3; ответы на вопросы к семи-нару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.3; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.3; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 2. Групповое обсуждение выступлений по теме Значение и
порядок разработки внутрифирменных аудиторских регламентов
Вопросы к семинару:
1. Значение стандартов в аудиторской деятельности
2. Группировка стандартов в соответствии с Концепцией
3. Классификация стандартов. Преемственность Российских стандартов
аудита
4. Применение Международных стандартов аудита на территории России.
5. Пакет и группировка внутренних стандартов аудиторской организации и
индивидуального аудитора
6. МСКК 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих
аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих
прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг»
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.5; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.5; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.5; ответы на вопросы к семинару;
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Семинар 3. Планирование аудита, его назначение и принципы.
Вопросы к семинару:
1. МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»
2. МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения
посредством изучения организации и ее окружения»
3. МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.6; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.6; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.6; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 4. Этапы аудиторской проверки.
Вопросы к семинару:
1. Критерии выбора аудиторской организации и клиента.
2. Этапы осуществления аудита – их последовательность и взаимосвязь
3. МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление»
4. МСА 510 «Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на
начало периода»
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.6; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.6; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.6; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 5. Использование понятия существенности в проведении
аудиторских проверок.
Вопросы к семинару:
1. Место и роль понятий «существенность» и «аудиторский риск» в
аудиторской деятельности
2. МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»
3. Методика расчета уровня существенности
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.7; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.7; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.7.; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 6. Методы минимизации аудиторского риска.
Вопросы к семинару:
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1. МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в
соответствии с международными стандартами аудита»
2. МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения
посредством изучения организации и ее окружения»
3. МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски»
4. Вопросы целесообразности минимизации аудиторского риска
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.7; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.7; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.7; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 7. Действия аудитора при выявлении искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности
Вопросы к семинару:
1. Виды искажений различаемые аудитором.
2. Искажение бухгалтерской отчётности признаваемое преднамеренным.
3. Факторы внутрихозяйственной деятельности клиента способствующие
появлению искажений в бухгалтерском учёте и отчётности.
4. Корректировка аудиторских процедур при выявлении искажений
бухгалтерской отчётности.
5. Основные действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской
отчётности.
МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»
МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности»
МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски»
МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита»
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.7; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.7; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.7; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 8. Организационная структура внутреннего контроля
Вопросы к семинару:
1. Структура системы внутреннего контроля аудируемого лица
2. МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения
посредством изучения организации и ее окружения»
3. Основные процедуры и средства контроля
4. МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное
управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля»
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5. Основные процедуры и средства контроля
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.8; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.8; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.8; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 9. Особенности организации внутреннего контроля в сложных многозвенных структурах
Вопросы к семинару:
1. Каковы особенности организации внутреннего контроля?
2. Определите составляющие системы внутреннего контроля.
. Как проводится оценка системы внутреннего контроля аудитором?
4. Какова роль внутреннего аудита в системе внутреннего контроля?
5. В чем состоит специфика организации внутреннего аудита?
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.8; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.8; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.8; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 10 . Понятие и методы обоснования аудиторской выборки
Вопросы к семинару:
1. Вопросы формирования объема информации, подлежащей аудиту.
2. МСА 530 «Аудиторская выборка»
3. Методы используемые при формировании аудиторской выборки.
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.9; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.9; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.9; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 11. Аудиторские доказательства, их виды и классификация
Вопросы к семинару:
МСА 500 «Аудиторские доказательства»
1. МСА 501 «Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях»
2. МСА 505 «Внешние подтверждения»
3. МСА 520 «Аналитические процедуры»
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.9; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
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Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.9; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.9; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 12. Рабочие документы (файлы) аудитора, их состав, содержание, порядок оформления, использования и хранения
Вопросы к семинару:
1. Процесс документирования аудита.
2. МСА 230 «Аудиторская документация»
3. Содержание постоянного и переменного архива.
4. Методы и порядок сбора информации
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.9; ответы на вопросы к семинару;
групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.9; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.9; ответы на вопросы к семинару;
Семинар 13. Подготовка письменной информации аудитора руководству экономического субъекта, принципы подготовки и порядок представления
Вопросы к семинару:
1. МСА 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за
корпоративное управление»
2. МСА 580 «Письменные заявления»
3. Какие документы должен составить аудитор на заключительной стадии
проверки?
4. Каким лицам может быть передана письменная информация о проведенной аудиторской проверке?
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.10; ответы на вопросы к семинару; групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.10; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.10; ответы на
вопросы к семинару;
Семинар 14. Общие требования к аудиторскому заключению
Вопросы к семинару:
1. Виды и формы модификации аудиторского заключения.
2. МСА 700 «Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности»
3. МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском
заключении»
4. МСА 705 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»
5. МСА 706 «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в
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аудиторском заключении»
6. Структура аудиторского заключения?
7. Модифицированное аудиторское заключение?
8. Аудиторское заключение называемое заведомо ложным.
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.10; ответы на вопросы к семинару; групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.10; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.10; ответы на
вопросы к семинару;
Семинар 15. Порядок отражения событий, происшедших после даты
составления и предоставления бухгалтерской отчетности
Вопросы к семинару:
1. МСА 550 «Связанные стороны»
2. МСА 560 «События после отчетной даты»
3. МСА 570 «Непрерывность деятельности»
Используемые методы обучения – групповое обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.10; ответы на вопросы к семинару; групповое обсуждение содержания выступлений по смыслу темы;
Задания обучающимся для самостоятельной работы – изучение теоретического материала по теме; подготовка выступлений, раскрывающих смысл
темы из раздела 5.3.10; ответы на вопросы теста из раздела 5.3.10; ответы на
вопросы к семинару;
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция» у выпускника должны быть сформированы профессиональные компетенции в соответствии с аналитической и научно-исследовательской деятельностью.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
 общепрофессиональные:
 ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Бухгалтерский учет
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия
Основы аудита
Правовое регулирование профессиональной деятельности
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Риски в торговле
Страхование бизнеса
 профессиональные:
 ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
 Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Бухгалтерский учет
Основы аудита
Налоги и налогообложение
Организация, технология и проектирование предприятий
Справочные информационные системы
Программные средства офисного назначения
1С: Бухгалтерия
Особенности бухгалтерского учета в торговле
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачёта
Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Тема № 1: Роль аудита
в развитии функции
контроля

ОПК-3
ПК-2

2.

Тема № 2: Сущность
аудита и его задачи

ОПК-3
ПК-2

3

Тема № 3: Организация и нормативное регулирование аудиторской деятельности в
России

ОПК-3
ПК-2

4

Тема № 4: Профессиональная этика аудитора

ОПК-3
ПК-2

5

Тема № 5: Стандарты
аудиторской деятель-

ОПК-3
ПК-2

№
п/п

1.
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Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др. вида
оценочного материала)
Раздел 5.3.1
Тест 1-14
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 1, 19
Раздел 5.3.2
Тест 1-43
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 2-4, 12,8
Раздел 5.3.3
Тест 1-25
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 5-7, 13, 16, 20
Раздел 5.3.4
Тест 1-31
Задачи 1-4
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 17, 18
Раздел 5.3.5
Тест 1-18

№
п/п

Раздел рабочей
программы дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

ности

6

Тема № 6: Организация подготовки аудиторской проверки

ОПК-3
ПК-2

7

Тема № 7: Оценка существенности и риска
в процессе аудиторской деятельности

ОПК-3
ПК-2

8

Тема № 8: Система организации внутреннего
контроля и методы ее
оценки

ОПК-3
ПК-2

9

Тема № 9: Организация аудиторской проверки и аудиторские
процедуры

ОПК-3
ПК-2

10

Тема № 10: Подготовка аудиторского заключения

ОПК-3
ПК-2

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др. вида
оценочного материала)
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 10
Раздел 5.3.6
Тест 1-26
Задачи 1-4
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 32-38
Раздел 5.3.7
Тест 1-27
Задачи 1-4
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 39-40
Раздел 5.3.8
Тест 1-9
Задачи 1
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 21-26
Раздел 5.3.9
Тест 1-22
Задачи1-5
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 42-47
Раздел 5.3.10
Тест 1-16
Задачи 1-5
Темы докладов/презентаций, рефератов и эссе
Вопросы к зачету 21-31

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный
элемент компетенции

Уровень освоения компетенций

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной
деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов
Отдельные позиции
Основные позиции
Методику
Знать
методики
методики
планирования,
планирования,
планирования,
составления
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составления программ
и проведения
аудиторских процедур;
порядка обобщения и
использования
результатов
аудиторской проверки;
прав, обязанностей и
ответственности
экономических
субъектов и
аудиторских фирм в
осуществлении аудита

составления программ
и проведения
аудиторских процедур;
порядка обобщения и
использования
результатов
аудиторской проверки;
прав, обязанностей и
ответственности
экономических
субъектов и
аудиторских фирм в
осуществлении аудита

программ и
проведения
аудиторских
процедур; порядок
обобщения и
использования
результатов
аудиторской
проверки; права,
обязанности и
ответственность
экономических
субъектов и
аудиторских фирм в
осуществлении
аудита
Иметь представление о Иметь навык обобщать Обобщать результаты
Уметь
обобщении
результаты проверок и проверок и составлять
результатов проверок и составлять
аудиторские
составлении
аудиторские
заключения
аудиторского
заключения;
организовать и
заключения;
организации и
осуществить
организации и
осуществления
проверку состояния
осуществления
проверку состояния
внутреннего контроля
проверку состояния
внутреннего контроля
на предприятии;
внутреннего контроля
на предприятии;
использовать
на предприятии;
использования
результаты
использовании
результаты
аудиторской
результатов
аудиторской проверки проверки в
аудиторской проверки в совершенствовании
совершенствовании
в совершенствовании
внутреннего контроля, внутреннего
внутреннего контроля, учета и управления
контроля, учета и
учета и управления
финансовоуправления
финансовохозяйственной
финансовохозяйственной
деятельностью
хозяйственной
деятельностью
деятельностью
Теоретическими и
Навыками применения Навыками креативной
Владеть
прикладными знаниятеоретических и приреализации теоретими в практической дея- кладных знаний в
ческих и прикладных
тельности специалиста практической деятель- знаний в практичености специалиста
ской
деятельности
специалиста
Оценка
Зачтено
Зачтено
Зачтено
ПК-2 способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на
предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Отдельные позиции
Основные позиции ме- Методологию, метоЗнать
методологии, методики тодологии, методики и дику и организацию
и организации аудита, организации аудита,
аудита, обусловленобусловленную систе- обусловленную систе- ную системой нормамой нормативного ремой нормативного ретивного регулирова19

Уметь

Владеть

Оценка

№
п/п

1.

2.

гулирования аудиторской деятельности
Иметь представление о
планировании, организации
аудиторской
проверки всех аспектов
бухгалтерского
учета и отчетности, а
также рассматривать
рекомендации
руководству экономического субъекта по результатам
аудиторской
проверки
Теоретическими знаниями применительно
к информационной деятельности экономического субъекта
Зачтено

Наименование
оценочного
средства

Кейсупражнения
(задачи)

Тест

Краткая
характеристика
оценочного
средства
Вид
учебного
занятия,
которое
дает обучающимся
возможность
применить
определенные
приемы и широко
использовать
материал
кейсупражнений, когда
необходим
количественный
анализ.
Обучающийся
самостоятельно
вынужден
принимать решение
и обосновывать его
Вид
учебного
занятия,
задачей
которого является
закрепление
учебного
материала, а также
проверка
знаний

гулирования аудиторской деятельности
Иметь навык планирования, организации
аудиторской проверки
всех аспектов бухгалтерского учета и отчетности, а также рассматривать рекомендации руководству экономического субъекта
по результатам аудиторской проверки
Основным
набором
теоретических и практических знаний применительно к информационной деятельности
экономического
субъекта
Зачтено

ния аудиторской деятельности
Планировать, организовать и проводить
аудиторскую проверку всех аспектов бухгалтерского учета и
отчетности, а также
разработать рекомендации руководству
экономического субъекта по результатам
аудиторской проверки
Теоретическими
и
практическими знаниями применительно
к
информационной
деятельности экономического субъекта
Зачтено

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания

Система типовых
кейс-упражнений
(задач)

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Система
стандартизированных заданий

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
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№
п/п

3.

Наименование
оценочного
средства

Доклад

Краткая
характеристика
оценочного
средства
обучающихся
по
отдельным темам
дисциплины.
Тестирование
включает в себя
следующие типы
заданий:
задание
с
единственным
выбором ответа из
предложенных
вариантов;
задание
на
определение
верных и неверных
суждений;
задание
с
множественным
выбором ответов.

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Средство,
позволяющее
оценить
умение
обучающегося
устно излагать суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить анализ
Тематика
этой проблемы с
докладов
использованием
аналитического
инструментария
дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую позицию
по
поставленной
проблеме.
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Оценивание
осуществляется по 2−ум
уровням:
1. Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка).
2. Оценивание
преподавателем.
Первый уровень
«Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка)».
Критерии экспертной
оценки доклада:
1) полнота раскрытия
темы (оценка того,
насколько содержание
доклада соответствует
заявленной теме и в какой
мере тема раскрыта
автором);
2) актуальность
использованных
источников (оценка того,
насколько современны
(по годам выпуска)
источники,
использованные при
выполнении работы);

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
3) использование
профессиональной
терминологии (оценка
того, в какой мере в
докладе отражены
профессиональные
термины и понятия,
свойственные теме
доклада);
4) стилистика устной речи
(оценка структурносмысловой организации
текста, внутренней
целостности,
соразмерности членения
на части,
соподчиненности
компонентов работы друг
другу и целому);
5) наличие собственного
отношения автора к
рассматриваемой
проблеме/теме (насколько
точно и аргументировано
выражено отношение
автора к теме доклада).
По каждому критерию
обучающийся оценивает
работу и выставляет
предварительную оценку
за доклад по формальным
признакам: «зачтено» и
«не зачтено».
Второй уровень
«Оценивание
преподавателем»
(выставление итоговой
оценки)
Преподаватель, оценивая
доклад, может
использовать результаты
предыдущего этапа.
Критерии оценки доклада
преподавателем:
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если тема
доклада не раскрыта;
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
обнаруживается
существенное
непонимание проблемы.
«Удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
неполно соответствует
заявленной теме;
материал доклада не
структурирован, есть
существенные нарушения
последовательности
изложения; выводы
фрагментарны, невнятно
сформулированы и
недостаточно
обоснованы; использован
один источник по теме;
докладчик не владеет
материалом, зачитывает
текст; культура речи не
выражена; не использован
демонстрационный
материал; на вопросы
ответы не даны, либо
ответы неверны; не
соблюден регламент.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; обозначена
актуальность темы и ее
связь с темой занятия;
материал доклада
структурирован и в
основном
последовательно изложен;
сформулированы и
обоснованы выводы;
привлечено несколько
источников по теме;
докладчик владеет
материалом с опорой на
текст, демонстрирует
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№
п/п

4.

Наименование
оценочного
средства

Контрольная

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Контрольное

Представление
оценочного
средства в фонде

Система
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Критерии оценивания
культуру речи;
использован
демонстрационный
материал; даны ответы на
часть вопросов, либо
ответ неточен; соблюден
регламент.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; убедительно
обоснована актуальность
темы, показана ее связь с
содержанием учебной
дисциплины и темой
занятия; материал
доклада четко
структурирован,
выдержана логическая
последовательность его
изложения;
сформулированы и
обоснованы необходимые
выводы; привлечены
фундаментальные работы
по теме, а также
публикации последних
лет, использованы
необходимые
нормативные,
статистические и иные
источники; докладчик
свободно владеет
материалом,
демонстрирует культуру
речи и ораторское
мастерство; использован
содержательный
демонстрационный
материал; даны точные и
полные ответы на
возникшие вопросы;
соблюден регламент.
Максимальный балл ― 5
- от 0 до 60%

№
п/п

Наименование
оценочного
средства
работа (КР)

Краткая
Представление
характеристика
оценочного
оценочного
средства в фонде
средства
мероприятие
по стандартизироучебному
ванных заданий
материалу
дисциплины,
состоящее
в
выполнении
обучающимся
системы
стандартизированн
ых заданий.

5.

Зачет

Система
Занятие аудиторное стандартизированных заданий

6.

Экзамен

Система
Занятие аудиторное стандартизированных заданий

25

Критерии оценивания
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
«Не
зачтено»
выставляется
обучающемуся, если:
даны
недостаточно
обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована
экономическая
терминология;
- на
дополнительные
вопросы не даны положительные ответы.
«Зачтено» выставляется
обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
- в ответах не всегда
правильно формулировались
экономические
определения;
показано
умение
самостоятельно
анализировать
факты,
события,
явления,
процессы
в
их
взаимосвязи
и
диалектическом развитии.
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если не
выполнены требования,
соответствующие оценке
«удовлетворительно».

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
«Удовлетворительно»
выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные, но недостаточно обоснованные ответы на все поставленные
вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована
экономическая
терминология;
- на отдельные дополнительные вопросы не
даны положительные ответы.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы;
- правильно
решены
практические задания;
- в ответах не всегда
правильно
формулировались
экономические
определения, при решении практических задач
были допущены ошибки;
- ответы в основном были краткими, но не всегда
четкими.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие
и обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- правильно и рациональ-но (с использованием рациональных методик) решены соответствующие задачи;
- ответы были четкими
и краткими, а мысли излагались в логической по-
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
следовательности;
- показано умение самостоятельно
анализировать факты, события,
явления, процессы в их
взаимосвязи и диалектическом развитии.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 1.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Укажите, к какому виду финансового контроля относится аудит:
А) общегосударственный финансовый контроль;
В) независимый, вневедомственный финансовый контроль;
С) бюджетно-финансовый контроль;
D) общественный контроль;
E) ведомственный финансовый контроль.
2. Что в переводе означает латинский глагол «аудиторе», от которого
произошел термин «аудитор»:
A) проводить проверку;
B) удостоверять;
C) слышать, выслушивать, слушать.
3. Аудит отличается от других видов контроля принципом:
A) конфиденциальности;
B) объективности;
C) профессиональной компетентности;
D) честности;
E) независимости.
4. Подтверждающий аудит – это:
27

A) аудит, охватывающий каждую хозяйственную операцию;
B) аудит, базирующийся на изучении системы внутреннего контроля клиента;
C) выборочный аудит.
5. Аудит на соответствие – это:
A) аудит эффективности работы предприятия;
B) проверка соблюдения предприятием норм законодательных актов и инструктивных материалов;
C) аудит соответствия квалификации специалистов предприятия занимаемым должностям.
6. Обязательная аудиторская проверка относится:
A) к предварительному виду контроля;
B) текущему;
C) последующему.
7. Осмотр, обследование, обмер – виды контроля:
A) документального;
B) фактического.
8. Чем вызвана потребность в аудите:
A) введением налогового учета;
B) необходимостью получения информации для управления;
C) необходимостью подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
D) необходимостью управлять предприятием.
9. Основное различие внутреннего и внешнего аудита заключается:
A) в объектах проверки;
B) в методах проверки;
C) во взаимоотношениях аудитора с клиентом;
D) в отчетных документах.
10. Продолжите фразу. Контроль – это функция:
A) бухгалтерского учета;
B) анализа хозяйственной деятельности.
C) управления;
11. Исторической родиной аудита является:
A) Россия;
B) Франция;
C) Германия;
D) Англия;
12. Первоначальный аудит – это:
A) аудит, который проводится впервые аудиторской фирмой;
B) аудит, который впервые проводится на данном предприятии аудиторской фирмой;
C) аудиторские проверки, которые проводились до принятия Федерального
закона «Об аудиторской деятельности».
13. Тождественны ли понятия «аудит», «ревизия» и «бухгалтерская
экспертиза»
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A) да;
B) нет.
14. О становлении аудита в России свидетельствует:
A) появление аудиторских фирм;
B) разработка и принятие федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности;
C) принятие Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
5.3.2. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 2.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Целью аудита является:
А) предотвращение налоговых и финансовых нарушений;
В) проверка и подтверждение правильности отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерской отчетности аудируемого лица;
С) выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц.
2. Аудитор выражает свое мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности:
А)во всех существующих и возможных аспектах;
В) во всех существенных отношениях;
С) во всех относящихся к отчетности деталях.
3. Должен ли пользователь отчетности принимать мнение аудитора
как подтверждение эффективности ведения дел руководством аудируемого
лица:
А)да;
В) нет;
С) да только в случае проведения обязательного аудита.
4. Причины неизбежных ограничений, присущих аудиту и влияющих
на возможность обнаружения аудитором существенных искажений финансовой отчетности:
А) в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование;
В) наличие неустранимых противоречий в интересах собственников и менеджеров аудируемого лица;
С) несовершенство нормативной базы в области порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности предприятий в переходный период.
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5. Причины неизбежных ограничений, присущих аудиту и влияющих
на возможность обнаружения аудитором существенных искажений финансовой отчетности:
А) то, что любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля
являются несовершенными ;
В) наличие неустранимых противоречий в интересах собственников аудируемого лица и государственных и муниципальных контролирующих и надзорных органов;
С) несовершенство нормативной базы в области порядка ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности предприятий в переходный период.
6. Обязательный аудит проводится:
А) по поручению финансовых или налоговых органов;
В) в случаях, установленных законодательством;
С) по решению экономического субъекта.
7. Ответственность за (подготовку и) представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет:
А)главный бухгалтер и (или) лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета аудируемого лица;
В) учредители (участники, акционеры) аудируемого лица;
С) руководство аудируемого лица.
8. Чем определяется период, за который проводится обязательная
аудиторская проверка ?
А) Договором;
В) Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
С) Инструктивными материалами уполномоченного федерального органа.
9. Сопутствующие аудиту услуги это:
А) деятельность, осуществляемая аудиторской организацией помимо, проведения аудиторских проверок;
В) часть вспомогательных работ по осуществлению аудиторской проверки;
10. Является ли сопутствующей аудиту услугой налоговое консультирование?
А) да;
В) нет.
11. Что такое - аудит?
А)платная финансовая ревизия;
В) деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;
С) проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского заключения.
12. Обязательный аудит - это:
А) аудиторская проверка, предусмотренная Федеральным законом об
аудиторской деятельности;
В) аудит по решению руководства экономического субъекта;
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С) аудит по решению собрания акционеров.
13. Аудируемые лица - это:
А) Только организации;
В) Организации и индивидуальные предприниматели;
С) Только индивидуальные предприниматели.
14. Термин «объем аудита» относится:
A)к аудиторским процедурам;
B) к объему отобранных совокупностей для тестирования средств контроля
15. Целью компиляции финансовой информации для аудитора является использование экспертных знаний в области:
А) Налогообложения
В) Аудита
С) Бухгалтерского учета.
16. Организация заключила договор с аудиторской компанией на оказание сопутствующих аудиту услуг, согласно которому аудитор должен
помочь клиенту в выборе учетной политики. Является ли данная услуга
компиляцией финансовой информации?
А) Да, если речь идет об учетной политике для формирования внутренней
управленческой отчетности
В) Нет
С) Да, если речь идет об учетной политике для формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности
17. Что такое компиляция финансовой информации?
А) Сбор, классификация и обобщение финансовой информации, а также
возможная ее трансформация
В) Исключительно сбор и классификация финансовой информации, а также ее обобщение;
С) Исключительно сбор и классификация финансовой информации
18. Что такое трансформация финансовой информации?
А) Преобразование форм финансовой отчетности, подготовленных в соответствии с любыми признанными в международной экономической среде
принципами, в формы финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
В) Преобразование форм финансовой отчетности, подготовленных в соответствии с МСФО в формы финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
С) Преобразование форм финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в иные формы финансовой (бухгалтерской) отчетности
19. Позволяют ли выполняемые аудитором при компиляции процедуры выразить мнение о достоверности финансовой информации?
А) Нет
В) Да, если это предусмотрено договором с клиентом
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С) Да, всегда
20. По результатам оказания услуги по компиляции финансовой информации, аудитор предоставляет:
А) Отчет о выполнении компиляции финансовой информации;
В) Аудиторское заключение о скомпилированной финансовой информации;
С) Модифицированное аудиторское заключение с пунктом, описывающим
процедуру компиляции финансовой информации.
21. Если известно, что при составлении финансовой (бухгалтерской)
отчетности были допущены отступления от основных принципов ее формирования, то при компиляции финансовой информации:
А) Информация об известных отступлениях должна быть раскрыта в составе финансовой информации
В) Должна быть приведена только количественная оценка таких отступлений
С) Должна быть приведена как количественная оценка таких отступлений,
так и сделано раскрытие в составе финансовой информации
22. Справедливо ли утверждение, что на каждой странице финансовой
информации, скомпилированной аудитором, либо ее на титульном листе
должна быть надпись «Без проведения аудита» или иная, аналогичная по
смыслу?
А) нет
В) да
С) Такая надпись делается только в случае, когда это предусмотрено договором на проведение компиляции финансовой отчетности
23. Аудитор проводит аудиторские процедуры аудиторского характера, которые:
А) Согласования не требуют
В) Согласовываются только между аудитором и лицом, заключившим договор оказания сопутствующих аудиту услуг
С) Согласовываются между аудитором, лицом, заключившим договор оказания сопутствующих аудиту услуг, и третьим лицом
24. Когда аудитор предоставляет отчет о выполненных согласованных
процедурах, выражает ли он мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и финансовой информации?
А) Нет
В) Да
25. Отчет о выполненных согласованных процедурах:
А) Предоставляется только тем сторонам, которые дали свое согласие на
проведение процедур
В) Предоставляется любым пользователям информации
С) Не предоставляется никому, кроме руководства организации, в отношении которой выполнены согласованные процедуры
26. Укажите полный перечень услуг, сопутствующих аудиту, оказание
которых регулируется стандартами аудиторской деятельности:
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А) Обзорные проверки и согласованные процедуры
В) Обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция финансовой информации
С) Обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция финансовой информации, компиляция нефинансовой информации
27. Какие действия аудиторов должны позволить аудитору обеспечить
предполагаемым пользователям разумный и ограниченный уровни уверенности в достоверности финансовой информации?
А) Проведение аудита, обзорных проверок, согласованных процедур и
компиляции финансовой информации
В) Проведение согласованных процедур и компиляции финансовой информации
С) Проведение аудита и обзорных проверок
28. По результатам проведения аудиторской проверки аудитор обеспечивает разумный, но не абсолютный уровень уверенности в том, что информация, являющаяся предметом аудита, не содержит существенных искажений. В аудиторском заключении это выражается в форме:
А) Разумной позитивной неуверенности
В) Негативной уверенности
С) Позитивной разумной уверенности
29. При проведении обзорной проверки аудитор обеспечивает
А) Ограниченный уровень уверенности в том, что информация, подлежащая обзорной проверке, не содержит существенных искажений
В) Разумный уровень уверенности в том, что информация, подлежащая обзорной проверке, не содержит существенных искажений
С) Абсолютный уровень уверенности в том, что информация, подлежащая
обзорной проверке, не содержит существенных искажений
30. Заключение по результатам обзорной проверки выражается в
форме
А) Абсолютной неуверенности
В) Негативной уверенности
С) Позитивной разумной уверенности
31. При проведении согласованных процедур аудитор:
А) Представляет аудиторское заключение о результатах согласованных
процедур
В) Представляет отчет об отмеченных фактах без обеспечения уверенности
С) Никаких документов не представляет
32. При проведении компиляции финансовой информации в отчете
аудитором
А) Не выражается никакой уверенности
В) Выражается позитивная разумная уверенность в объективности результатов компиляции
С) Выражается негативная уверенность
33. Освобождает ли аудит финансовой отчетности руководство ауди33

руемого лица от ответственности за подготовку и представление бухгалтерской отчетности:
А)освобождает, кроме аспектов, раскрытых аудитором в аудиторском заключении при обосновании своего мнения
В) освобождает в части выводов, раскрытых аудитором в аудиторском заключении при обосновании своего мнения;
С) не освобождает.
34. Судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся:
А) после вынесения специального постановления следственных органов,
суда, арбитражного суда;
В) по решению органов налоговой инспекции;
С) по решению органов налоговой полиции;
35. Сопутствующие аудиту услуги это:
А) деятельность, осуществляемая аудиторской организацией помимо, проведения аудиторских проверок;
В) часть вспомогательных работ по осуществлению аудиторской проверки;
36. Является ли сопутствующей аудиту услугой налоговое консультирование?
А) да;
В) нет.
37. Что такое - аудит?
А) платная финансовая ревизия;
В) деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;
С) проверка финансовой отчетности и выдача положительного аудиторского заключения.
38. Обязательный аудит - это:
А) аудиторская проверка, предусмотренная Федеральным законом об
аудиторской деятельности;
В) аудит по решению руководства экономического субъекта;
С) аудит по решению собрания акционеров.
39. Аудиторская деятельность представляет собой:
A) деятельность по управлению финансами предприятия и анализу хозяйственной деятельности;
B)деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;
C)деятельность по составлению финансовой и налоговой отчетности, учету имущества и хозяйственных операций.
40. Основной целью аудиторской деятельности в соответствии с Законом "Об аудиторской деятельности" является:
A) изучение результатов хозяйственной деятельности и выработка предложений по их улучшению;
B)составление и заполнение бухгалтерской (финансовой) отчетности, рас34

четов по налогам, проведение хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
C)выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
42. Уверенность, которую призван обеспечить аудит, в том, что рассматриваемая в целом финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений, должна быть:
А) полной
В) максимально возможной;
С) разумной.
43. То, что работа, выполняемая аудитором для формирования своего
мнения, по подготовке выводов, сделанных на основе аудиторских доказательств, основывается на его профессиональном суждении, является:
А) дополнительным фактором, ограничивающим надежность аудита;
В) дополнительным фактором, увеличивающим надежность аудита;
С) в зависимости от квалификации аудитора может являться и тем, и другим.
5.3.3. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 3.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и спи-сывать потериТестовые задания для оценки знаний:
1. Правовые основы осуществления аудиторской деятельности в РФ
определены:
А) законом об аудиторской деятельности в РФ;
В) временными правилами аудиторской деятельности в РФ, утвержденными Указом Президента РФ;
С) порядком осуществления аудиторской деятельности в РФ, утвержденным Минфином РФ.
2. Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном органе создается в целях:
А) контроля за деятельностью аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов;
В) учета мнения профессиональных участников рынка аудиторской деятельности;
С) рассмотрения аудиторских заключений по результатам проверок.
3. Саморегулируемая организация аудиторов создается в целях обеспечения:
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А) условий аудиторской деятельности своих членов и защиты их интересов;
В) гарантии высокого качества аудита, проводимого его членами;
С) статистического наблюдения за осуществлением аудиторской деятельности.
4. Государственное регулирование аудиторской деятельности осуществляет:
А) Правительство РФ;
В) Уполномоченный федеральный орган исполнительской власти
С) Совет по аудиторской деятельности
5. Уполномоченным федеральным органом государственного регулирования аудиторской деятельности является:
А) Министерство финансов РФ;
В) Правительство РФ;
С) Центральный банк РФ.
6. Стандарты аудита, применяемые на территории РФ утверждаются:
А) Правительством РФ;
В) Комитет по аудиторской практике при МФБ;
С) Министерством финансов РФ
7. Какие стандарты аудита превалируют в странах – членах международной ассоциации бухгалтеров:
А) национальные;
В) международные;
С) стандарты, разработанные для стран Европейского Союза;
8. Квалификационный аттестат аудитора выдается:
А) без ограничения срока действия;
В) сроком на три года;
С) сроком на пять лет.
9. В штате аудиторской организации должно состоять:
А) не менее пяти аудиторов;
В) не менее трех аудиторов;
С) число аудиторов, работающих в аудиторской организации, не имеет
значения.
10. Может ли аудиторская организация самостоятельно определять
формы и методы аудита?
А) формы и методы аудита строго регламентированы в Законе об аудиторской деятельности
В) ни в коем случае, это регламентируется Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
С) да, это право аудиторской организации.
11. Могут ли аудиторские организации отказаться от проведения
аудиторской проверки или от выражения своего мнения о достоверности
отчетности в аудиторском заключении в случае непредставления аудируемым лицом всей необходимой документации?
А) да;
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В) нет;
С) это неправомерно.
12. Обязательному аудиту подлежат:
А) закрытые акционерные общества
В) организации, занимающиеся экспортно-импортными операциями
С) страховые организации и общества взаимного страхования
13. Услуги, совместимые с проведением у аудируемого субъекта обязательной аудиторской проверки во всех случаях, оказывают по:
А) восстановлению бухгалтерского учета;
В) ведению бухгалтерского учета:
С) постановке бухгалтерского учета.
14. При проведении обязательного аудита предприятий заключение
договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам
размещения заказа на оказание таких услуг в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», если доля государственной собственности составляет:
А) не менее 25%;
В) не более 25%;
С) не более 50%.
15. Обязательный аудит проводится:
А) по поручению финансовых или налоговых органов;
В) в случаях, установленных законодательством;
С) по решению экономического субъекта.
16. При проведении аудита муниципальных унитарных предприятий
финансовые показатели, установленные законодательством РФ для целей
обязательного аудита:
А) могут быть понижены законами субъектов РФ;
В) могут быть повышены законами субъектов РФ;
С) не могут пересматриваться законами субъектов РФ.
17. Чем определяется период, за который проводится обязательная
аудиторская проверка ?
А) Договором;
В) Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
С) Инструктивными материалами уполномоченного федерального органа.
18. В штате аудиторской организации должно состоять не менее:
A) 5-ти аудиторов
B)3-х аудиторов
C)7-и аудиторов
19. Для проведения аудиторской проверки федеральных государственных унитарных предприятий:
А) аудиторские организации назначаются на (конкурсной основе) основе
положений Федерального закона от 15.04.2013г. №44-ФЗ.
B) выбор аудиторской организации осуществляется предприятием само37

стоятельно
C) аудиторские организации назначаются собственниками унитарного
имущества
20. Какие организационно-правовые формы могут иметь аудиторские
фирмы:
A) Любые
B)любые, кроме ОАО
C)любые, кроме ООО
21. Внешний аудитор должен действовать в интересах:
A) всех пользователей финансовой отчетности;
B)экономического субъекта;
C)государственной налоговой службы.
22. Для каких экономических субъектов аудиторская проверка обязательна:
A)акционерное общество;
B)представительство иностранного юридического лица;
C)аудиторская фирма с величиной активов, превышающей в 200 000 размер минимальный размер оплаты труда.
23. Функции федерального органа государственного регулирования
аудиторской деятельности осуществляет:
A)Совет по аудиторской деятельности при уполномоченном федеральном
органе
B)Министерство РФ по налогам и сборам
C)уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
определяемый Правительством РФ
24. Представительство саморегулируемых организаций аудиторов
должно составлять в совете по аудиторской деятельности:
A)не менее 2 человек;
B)не менее 10 человек;
C)законодательная норма не предусмотрена.
25. Порядок получения аккредитации, отказа в выдаче и отзыва
аккредитации, права и обязанности саморегулируемых организаций
аудиторов определяются:
A)Правительством Российской Федерации;
B)уполномоченным федеральным органом;
C)советом по аудиторской деятельности.
5.3.4. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 4.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хране38

ния, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Каким из перечисленных ниже этических принципов деятельности
аудитор должен непременно руководствоваться:
А) публичность отчетности;
В) конфиденциальность;
С) отсутствие недоимки по налоговым платежам.
2. Каким из перечисленных ниже этических принципов деятельности
аудитор должен непременно руководствоваться:
А) профессиональное поведение;
В) доброжелательность;
С) публичность отчетности.
3. Проявление профессионального скептицизма означает, что аудитор:
А) при планировании аудита должен исходить из предположения того, что
руководство аудируемого лица не является честным;
В) должен критически оценивать весомость полученных доказательств и
внимательно изучать аудиторские доказательства, которые противоречат каким-либо документам и заявлениям;
С) не должен принимать во внимание устные заявления руководства аудируемого лица.
4. Аудиторская проверка не может проводиться аудиторскими фирмами:
А) в отношении экономических субъектов, являющихся их страховщиками
В) оказавшими данному экономическому субъекту услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также составлению бухгалтерской отчетности
С) в отношении экономических субъектов, являющихся ОАО
5. Аудиторские фирмы не имеют права привлекать на договорной основе к участию в аудиторской проверке:
A) специалистов-экспертов из других аудиторских фирм
B)аудиторов, работающих самостоятельно
C)аудиторов, являющихся учредителями проверяемого экономического
субъекта
6. Является ли соблюдение принципа независимости обязательным
требованием при оказании аудитором услуг по компиляции финансовой
информации?
А) Да, так как при этом подтверждается достоверность финансовой информации
В) Нет
С) Да, так как это одна из услуг, сопутствующих аудиту
7. Аудитор обязан действовать:
A) в интересах клиента
B)в интересах аудиторской организации (работодателя)
C)в общественных интересах
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D) с учетом всех перечисленных интересов
8. Ответственность аудитора формируется исходя из степени удовлетворения потребностей:
A) исключительно отдельного клиента
B)исключительно аудиторской организации -работодателя
C)клиента, работодателя и общества
9. Отличительной особенностью аудиторской профессии является:
A) независимость при оказании аудиторских услуг
B)признание и поддержание профессионального имиджа
C)принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах
10. Действуя в общественных интересах, аудитор должен:
A) соблюдать требования профессиональной этики
B)подчиняться требованиям профессиональной этики
C)соблюдать и подчиняться требованиям профессиональной этики
11. Кодекс -это..:
A) перечень правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности;
B)свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторами при
осуществлении ими аудиторской деятельности;
C)свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторских проверок;
D) свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими
организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности.
12. Распространяется ли действие Кодекса этики на юридических лиц:
A) да
B)нет, только на физических лиц
C)да, в случаях, прямо перечисленных в Кодексе
13. Кодекс – это свод…:
A) правил поведения,
B)профессиональных правил
C)норм профессиональной деятельности
14. Действие Кодекса этики распространяется на:
A) аудиторские организации, аудиторов
B)физических лиц (аудиторов, индивидуальных аудиторов)
C)юридических лиц (аудиторские организации, СРО)
15. При оказании какой из перечисленных услуг необходимого соблюдение Кодекса этики:
A) обзорная проверка
B)обследование
C)экономический анализ
16. При оказании какой из перечисленных услуг необходимого соблюдение Кодекса этики:
A) проведение обязательного аудита
B)проведение инициативного аудита
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C)проведение компиляции финансовой отчетности
D) во всех вышеперечисленных случаях
17. При оказании какой из перечисленных услуг необходимого соблюдение Кодекса этики:
A) трансформация отчетности из РСБУ в МСФО
B)разработка компьютерной программы для трансформации отчетности из
РСБУ в МСФО
С) консультации по трансформации отчетности из РСБУ в МСФО
18. Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать:
A) для выявления угроз нарушения основных принципов этики;
B)для оценки значимости выявленных угроз;
С) для принятии мер предосторожности для устранения угроз или сведения их до приемлемого уровня
D) во всех вышеперечисленных случаях
19. Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать:
А) для принятии мер предосторожности для устранения угроз или сведения их до приемлемого уровня
В) для принятии мер предосторожности для полного устранения угроз
С) для принятии мер предосторожности для сведения угроз до существенного уровня
20. Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать для сведения угроз:
A) до приемлемого уровня
B)до существенного уровня
C)до несущественного уровня
D) до абсолютного уровня
21. Общее руководство по соблюдению этических норм аудитор должен использовать для принятия мер предосторожности для устранения
угроз до уровня, при котором:
A) соблюдение основных принципов этики не подвергается опасности
B)соответствие основным принципам этики подвергается опасности
C)соответствие основным принципам этики подвергается разумной опасности
22. Решение о том, что угрозы превосходят уровень, при котором соблюдение основных принципов этики не подвергается опасности, принимает:
A) разумное и хорошо информированное третье лицо,
B)аудитор
С) аудитор по согласованию с разумным и хорошо информированным третьим лицом
23. Определяет ли Кодекс полный перечень угроз:
A) да
B)да, в части угроз, возникающих в ходе оказания аудиторских услуг
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С) нет, описать все случаи возникновения угроз нарушения основных
принципов этики невозможно
24. Согласно какому принципу профессиональной этики аудитор должен действовать открыто и честно во всех профессиональных и деловых
отношениях:
А) Объективности
В) Честности
С) Профессиональному поведению
25. Принцип честности предполагает:
А) Аудитор не должен быть связан с отчетностью и документами, если они
содержат в существенном отношении неверные или вводящие в заблуждение
утверждения
В) Аудитор не должен делать заявлений, преувеличивающих уровень его
квалификации
С) Объективность профессионального суждения
26. Какие обстоятельства могут представлять потенциальную угрозу
принципам честности и профессионального поведения аудитора:
А) В ходе изучения деятельности клиента аудитор установил, что часть
дохода последний не отражает в бухгалтерском учете
В) Клиент несвоевременно представляет некоторые налоговые декларации
С) Авансовые отчеты клиента не утверждены руководством
27. В соответствии с каким из принципов профессиональной этики
аудитор должен действовать в соответствии с требованиями задания (договора), внимательно, тщательно и своевременно?
А) Профессионального поведения
В) Профессиональной компетентности и должной тщательности
С) Честности
28. Выберите верное утверждение:
А) Профессиональная компетентность обеспечивается путем достижения
должного профессионального уровня
В) Профессиональная компетентность обеспечивается путем ее поддержания на должном уровне
С) Профессиональная компетентность обеспечивается путем достижения
должного профессионального уровня и поддержанием его
29. Принцип профессионального поведения предполагает, что:
А) Аудитор должен соблюдать соответствующие законы и нормативные
акты и избегать любых действий, которые дискредитируют или могут дискредитировать профессию
В) Аудитор должен действовать открыто и честно в профессиональных и
деловых отношениях
С) Аудитор должен действовать с должным старанием и тщательностью и
в соответствии с заданием
30. Какие из перечисленных ниже действий не являются нарушением
принципа профессионального поведения:
A) Использование накопленного при оказании профессиональных услуг
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опыта при работе с другими клиентами
B)Выдача клиенту заявлений, преувеличивающих уровень квалификации
аудитора и приобретенный им опыт
C)Пренебрежительные отзывы о работе других аудиторов
D) Необоснованные сравнения своей работы с работой других аудиторов
31. При предложении и продвижении своей кандидатуры и услуг аудитор должен:
А) Делать заявления, преувеличивающие уровень услуг, которые он может
предоставить, его квалификацию и приобретенный им опыт
В) Давать пренебрежительные отзывы о работе других аудиторов или проводить необоснованные сравнения своей работы с работой других аудиторов
С) Ставить клиентов в известность об ограничениях, присущих аудиторским услугам, а также знакомить его с методикой расчета оплаты оказываемых
услуг
Ситуационные и практические задачи текущего контроля
Задача 1
В вашу аудиторскую фирму с целью заключения договора на проведение
аудита обратилась страховая компания, главным бухгалтером которой является
сестра вашей (вашего) супруги (супруга).
Можете ли вы заключить договор с данной страховой организацией?
Не будут ли нарушены основные положения принципа независимости
аудитора в случае заключения такого договора?
Задача 2
На производственном предприятии «Салют» производится аудиторская
проверка. Один из аудиторов является близким другом директора проверяемого
предприятия.
Определите возможные проблемы в области профессиональной этики.
Задача 3
При проведении аудиторской проверки годовой отчетности организацииклиента аудитор узнал о том, что его клиент собирается купить конкурирующее
предприятие. Если данный факт станет известным, поднимется курс акций
аудируемого предприятия. Аудитор при помощи посредника приобрел акции
этого предприятия и таким образом получил высокий доход.
Определите, нарушает ли аудитор в данной ситуации свои профессиональные обязанности.
Задача 4
Аудитор заключил договор с предприятием на проведение аудиторских
проверок достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в течение 5
лет. Не получив оплату за проведенную проверку, аудитор поставил условие о
том, что если выполненная им работа не будет оплачена, то он не приступит к
проверке бухгалтерской отчетности за текущий год. Руководитель предприятия
ответил, что в случае несвоевременного получения аудиторского заключения
или получения отрицательного аудиторского заключения предприятие не сможет получить целевое финансирование из международного банка, и если аудитор проведет проверку за этот год, то он получит всю оплату за оказанные
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услуги.
Определите, какая проблема возникает перед аудитором, если он проведет
проверку в данных условиях.
5.3.5. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 5.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в сво-ей
профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Тестовые задания для оценки знаний:
1. К сопутствующим услугам в Международных стандартах аудита и
заданий, обеспечивающих уверенность, относятся:
А) постановка, восстановление и ведение учета, составление отчетности,
консалтинг, оценочная деятельность, обучение специалистов в областях, связанных с аудиторской деятельностью;
В) выполнение отличных от аудита заданий, обеспечивающих разумную
или ограниченную уверенность, а также заданий, не предусматривающих обеспечение уверенности в отношении информации;
С) обзорная проверка финансовой отчетности, согласованные процедуры в
отношении финансовой информации, компиляция финансовой информации;
D) задания по выполнению согласованных процедур в отношении финансовой информации и задания по компиляции финансовой информации.
2. Стандарты, действующие в профессиональных аудиторских объединениях, являются:
A) международными;
B) национальными;
C) внутренними.
3. Международные стандарты аудита (МСА) разрабатываются:
A) Комитетом по международной аудиторской практике (IAPC);
B) Комитетом по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB);
C) Международной федерацией бухгалтеров (IFAC);
D) Комиссией по Международным стандартам аудита (IASС).
4. В соответствии с подходом Международной федерации бухгалтеров
компиляция финансовой информации относится:
A) к сопутствующим услугам;
B) к заданиям, обеспечивающим уверенность.
5. Целью деятельности является внедрение качественных стандартов
в области аудита, других заданий, обеспечивающих уверенность, и сопутствующих услуг, сближение международных и национальных стандартов
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для усиления единообразия и обеспечения качества аудиторских услуг:
A) Комитета по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB);
B) Межнационального комитета аудиторов (ТАС);
C) Международной федерации бухгалтеров (IFAC).
6. Положения по международной аудиторской практике (ПМАП):
A) имеют силу стандартов и обязательны к применению при проведении
аудита и оказании сопутствующих услуг;
B) имеют силу стандартов и обязательны к применению при оказании сопутствующих услуг;
C) предоставляют практическую помощь аудиторам и не имеют силы
стандартов;
D) применяются при регулировании международной аудиторской практики и носят рекомендательный характер.
7. Федеральные правила аудиторской деятельности являются обяза
5.3.6. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 6.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потериТестовые задания для оценки знаний:
1. Аудитор подготавливает письмо о согласии на проведение аудита и
передает его руководству проверяемой организации:
А)В середине проверки.
В) Перед заключением договора на проведение обязательного аудита
С) По окончанию проверки.
2. Взаимоотношения аудиторов и заказчиков регламентируются основным документом:
А) договором на проведение аудиторской проверки или оказания сопутствующих услуг;
В) письмом (обязательством) о согласии на проведение аудита;
С) другим документом, согласованным сторонами.
3. Чем определяется срок аудиторской проверки?
А) договором на аудиторскую проверку;
В) Законом об аудиторской деятельности;
С) инструктивными материалами Минфина РФ.
4. Проведение аудиторских проверок аудиторскими организациями
осуществляется на основании:
А)заявки на проведение проверки
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В) гарантийного письма экономического субъекта;
С) договора на проведение аудиторской проверки.
5. Какова правовая форма и содержание договора на проведение обязательной аудиторской проверки:
А) Договор возмездного оказания услуг;
В) Договор подряда;
С) Договор на выполнение научно-исследовательских работ.
6. Каким из перечисленных документов определяется срок аудиторской проверки:
А) договором на проведение аудита;
В) законом «Об аудиторской деятельности»;
С) законом «О бухгалтерском учете».
7. Каким документом определяется период, за который проводится
аудиторская проверка:
А) договором;
В) письмом о согласии на проведение аудита;
С) законом.
8. Укажите обоснованные причины изменений условий договоренности об аудите
А)ограничение аудита из-за неточной или неполной информации
В) неправильное понимание клиентом характера услуги;
С) просьба клиента уменьшить объем работы из-за отсутствия доказательств по отдельным статьям отчетности.
9. Каковы действия аудитора в случае, если просьба клиента об изменении условий договоренности признана им необоснованной, и клиент
возражает против продолжения работы по первоначальной договоренности?
А) принять измененные условия договоренности;
В) продолжить выполнять первоначальную договоренность, несмотря на
возражения клиента;
С)отказаться от выполнения задания по первоначальной договоренности
или рассмотреть вопрос о необходимости сообщить о возникшей ситуации заинтересованным лицам
10. Должен ли аудитор продолжать сбор сведений о деятельности
аудируемого лица после заключения договора оказания аудиторских услуг,
согласно МСА:
А) да, следует расширить объем и степень детализации информации;
В) в этом нет необходимости, так как договор уже заключен;
С) по усмотрению аудитора, так как правилом (стандартом) этот вопрос не
регулируется
11. Понятие разумной уверенности применяется:
A) ко всему процессу аудита
B)к отдельным аспектам аудита
C)не применяется в аудите
12. Причины внесений значительных изменений в общий план и про46

грамму аудита:
A) должны быть зафиксированы документально
B)фиксировать документально не обязательно
13. Планирование аудита включает в себя:
A) проведение переговоров с заказчиком
B)разработку графиков проверки
C)разработку общей стратегии и подхода к срокам и объему аудиторских
процедур
14. Заключение договоров на проведения аудита экономическим
субъектом, в капитале которого доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов:
A) осуществляется в общем порядке
B)осуществляется на основе положений Федерального Закона от
15/04/2013 г. №44-ФЗ
C)осуществляется по согласованию с представителем государства
15. Отдельные разделы общего плана аудита и определенные аудиторские процедуры обсуждать с работниками, членами совета директоров и
ревизионной комиссии аудируемого лица аудитор:
А) не вправе;
В) вправе;
С) обязан.
16. В общем плане аудита приводится:
А) набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку;
В) предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки;
С) выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и
их аргументация.
17. В программе аудита приводится:
А) набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку;
В)выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения, и
их аргументация
С) предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки.
18. Количество и квалификация аудиторов, необходимых для работы с
данным аудруемым лицом, оценивается на этапе:
А) составления общего плана аудита;
В) подготовки программы аудита;
С) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и подготовки аудиторского заключения.
19. Необходимость привлечения к проверке экспертов оценивается на
этапе:
А) подготовки программы аудита:
В)составления общего плана аудита
С) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и подготовки аудиторского заключения.
20. Количество территориально обособленных подразделений аудируемого лица и их пространственную удаленность друг от друга оценивается
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на этапе:
А) оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и подготовки аудиторского заключения;
В) подготовки программы аудита;
С)составления общего плана аудита
21. Могут ли меняться в ходе выполнения аудита общий план и программа аудита?
А) да;
В) нет;
С) программа аудита – может, общий план аудита – нет.
22. Планирование аудитором своей работы осуществляется:
А)до начала выполнения аудиторских процедур по существу
В) до утверждения программы аудита;
С) непрерывно на протяжении всего времени выполнения аудиторского
задания.
23. При заключении договора на аудиторскую проверку экономический субъект попросил аудитора представить расчет аудиторского риска.
Обосновано ли это требование?
А) нет, это риск аудиторской организации и его расчет используется при
планировании аудиторской деятельности;
В) конечно обосновано, ведь рискует не только аудитор, но и экономический субъект;
С) аудитору необходимо показывать руководству экономического субъекта любую информацию без ограничений.
24. Обязательно ли страхование риска ответственности при проведении обязательного аудита?
А) при проведении обязательного аудита аудиторская организация обязана
страховать риск ответственности за нарушение договора;
В) нет;
С) по усмотрению аудиторской организации.
25. Понимание деятельности аудируемого лица является основой для:
A) оценки рисков
B) оценкой аудиторских доказательств;
C) выражения профессионального суждения аудитора
26. Может ли аудитор достигнуть понимания системы бухгалтерского
учета и внутреннего контроля, на которые оказывает влияние деятельность специализированной организации, если ознакомится с заключением,
составленным аудитором специализированной организации?
А) нет
В) да
С)Такая возможность не предусматривается федеральными стандартами
аудита
Ситуационные и практические задачи текущего контроля
Задача 1
Условие:
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Аудиторская форма "Консалт-Аудит" приводит предварительное
обследование потенциального клиента — ОАО "Металлист".
Целью обследования является оценка предстоящего объёма аудита и
примерная стоимость его, вывод о целесообразности работы с данным
клиентом.
Общество имеет головную организацию, которая расположена в г.
Ростове-на-Дону и два филиала — в г. Белая Калитва и в г. Таганроге.
Ростовское предприятие стабильно производит металлоконструкцию, о чём
свидетельствует бухгалтерская и статистическая отчётность и обеспечена
заказами на год вперёд. В каждом из филиалов работает своя бухгалтерия, в г.
Ростове-на-Дону в центральной бухгалтерии составляется общая отчётность по
Обществу.
Генеральный директор ОАО "Металлист" в беседе с Вами сообщил, что и в
головной организации и в обоих филиалах наблюдается повышение
рентабельности и объёма выпуска продукции.
Во время проведения предварительного обследования в газете "Молот"
появилась статья, в которой рассказывалось, что финансовое положение
филиала ЗАО "Металлист 1" ухудшилось, практически нет заказов на
продукцию, предприятие работает неполную неделю и руководство Общества
занято поиском покупателей. На долю этого филиала приходиться 25% объёма
продаж продукции.
Генеральный директор отказался сообщить о результатах прошлого
аудита.
Задание:
1. На основе приведённой информации, проанализируйте ситуацию у
потенциального клиента.
2. Сделайте вывод о целесообразности работы Вашей аудиторской фирмы
с данным клиентом.
Задача 2
Аудиторскую фирму пригласили провести аудиторскую проверку и подтвердить достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. На первом
этапе аудиторская фирма провела предварительное планирование и знакомство
с деятельностью клиента.
Составьте письмо-обязательство аудиторской организации о согласии на
проведение аудита.
Задача 3
Вашу фирму пригласили провести аудиторскую проверку. Вы как ответственное лицо должны решить, следует ли принимать приглашение.
Требуется определить круг вопросов, которые необходимо выяснить перед
принятием окончательного решения. Выделить направления, которые потребуют особого внимания первичного аудита клиента.
Задача 4
В аудиторскую фирму обратилось руководство акционерного общества по
производству стройматериалов с предложением провести инициативный аудит
по итогам деятельности акционерного общества за отчетный год. В ходе пред49

варительного знакомства с бизнесом клиента аудитор установил, что акционерное общество занимается реализацией строительных материалов населению за
наличный расчет. При этом объем реализации населению составляет примерно
30% от общего объема реализации. Достаточный контроль, которому мог бы
довериться аудитор, за этой реализацией не осуществляется.
Разработайте рабочую программу аудиторской проверки и выделите
направления, которые потребуют особого внимания во время первичного аудита клиента.
5.3.7. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 7.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потериТестовые задания для оценки знаний:
1. Аудитору следует принимать во внимание существенность при:
A) определении характера, сроков проведения и объема аудиторских процедур
B)оценке достоверности аудиторского заключения
2. Аудитор рассматривает существенность:
А) в отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета групп однотипных операций и случаев раскрытия информации;
В) на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом;
С) как на уровне финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом, так и в
отношении остатка средств по отдельным счетам бухгалтерского учета групп
однотипных операций и случаев раскрытия информации
3. Установление уровня существенности для аудита производится на
этапе:
А)оценки аудиторских доказательств, выявленных в ходе проверки, и подготовки аудиторского заключения
В) подготовки программы аудита;
С) составления общего плана аудита.
4. Если пропуск или искажение информации об отдельных активах,
обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, а также составляющих капитала может повлиять на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности,
такая информация считается:
А) значимой
В) важной;
С) существенной.
50

5. Аудитор устанавливает приемлемый уровень существенности с целью выявления существенных (с количественной точки зрения) искажений при:
А) разработке плана аудита;
В) составлении программы аудита;
С) оценке результатов аудита и составлении аудиторского заключения.
6. При оценке существенности выявленных искажений аудитором
должны приниматься во внимание их:
А) как значение, так и характер;
В) значение (количество);
С) характер (качество).
7. Недостаточным или неадекватным описанием учетной политики,
когда существует вероятность того, что пользователь финансовой (бухгалтерской) отчетности будет введен в заблуждение, является пример:
А) количественных искажений
В) качественных искажений;
С) в зависимости от ситуации – либо количественных, либо качественных
искажений.
8. Отсутствие раскрытия информации о нарушении нормативных
требований в случае, когда существует вероятность того, что последующее
применение санкций сможет оказать значительное влияние на результаты
деятельности аудируемого лица является примером:
А) качественных искажений;
В) количественных искажений;
С) в зависимости от ситуации – либо количественных, либо качественных
искажений.
9. Между существенностью и аудиторским риском существует:
А) обратная зависимость;
В) прямая зависимость;
С) не существует зависимости.
10. Оценка существенности и аудиторского риска на начальной стадии планирования от такой оценки после подведения итогов аудиторских
процедур:
А) не может отличаться;
В) может отличаться;
С) должна отличаться.
11. Аудиторская проверка планировалась до конца отчетного периода,
и аудитор мог только прогнозировать результаты хозяйственной деятельности и финансовое положение аудируемого лица. Фактические результаты деятельности и финансовое положение оказались в значительной степени отличными от прогнозируемых. В этих условиях оценка существенности и аудиторского риска:
А) не может быть изменена аудитором;
В) может быть изменена аудитором;
С) может только по согласованию с аудируемым лицом.
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12. Если аудитор приходит к выводу о том, что выявленные искажения могут оказаться существенными, ему необходимо:
А) снизить аудиторский риск посредством проведения дополнительных
аудиторских процедур или потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
В) снизить аудиторский риск посредством проведения дополнительных
аудиторских процедур;
С) потребовать от руководства аудируемого лица внесения поправок в финансовую (бухгалтерскую) отчетность.
13. При заключении договора на аудиторскую проверку экономический субъект попросил аудитора представить расчет аудиторского риска.
Обосновано ли это требование?
А) нет, это риск аудиторской организации и его расчет используется при
планировании аудиторской деятельности;
В) конечно обосновано, ведь рискует не только аудитор, но и экономический субъект;
С) аудитору необходимо показывать руководству экономического субъекта любую информацию без ограничений.
14. Чем выше оценка аудитором риска средств внутреннего контроля:
A) тем больше должен быть объем отобранной совокупности;
B)тем меньше должен быть объем отобранной совокупности
15. Чем выше аудитор оценивает неотъемлемый риск:
A) тем больше должен быть объем отобранной совокупности;
B)тем меньше должен быть объем отобранной совокупности
16. «Неотъемлемый риск» означает:
A) подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета или
группы однотипных операций искажениям при допущении отсутствия необходимых средств внутреннего контроля;
B)риск того, что искажение, которое, может иметь место в отношении
остатка средств на счетах бухгалтерского учета или группы однотипных операций не будет своевременно предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
17. «Риск средств контроля» означает:
A) риск того, что искажение, которое может иметь место в отношении
остатка средств по счетам бухгалтерского учета или группы однотипных операций не будет своевременно предотвращено или обнаружено и исправлено с
помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля;
B)риск того, что аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение остатков средств по счетам или групп операций;
C)подверженность остатка средств на счетах бухгалтерского учета или
группы однотипных операций искажениям, которые могут быть существенными при допущении отсутствия необходимых средств контроля
18. Риск средств контроля характеризует:
A) наличие редких, необычных, нестандартных операций;
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B)степень эффективности и достаточности определенного объема выборки;
C)степень надежности системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля аудируемого лица.
19. Риск необнаружения является показателем эффективности и качества работы:
A) системы внутреннего контроля аудируемого лица;
B)аудиторской организации;
C)контролирующих организаций.
20. Наличие редких, необычных, нестандартных хозяйственных операций увеличивает:
A) риск средств контроля;
B)неотъемлемый риск;
C)риск необнаружения.
21. Какой вид аудиторского риска напрямую зависит от аудитора:
A) неотъемлемый риск;
B)риск средств контроля;
C)риск необнаружения.
22. Какая взаимосвязь существует между риском необнаружения и
комбинацией внутрихозяйственного риска и риска средств контроля:
A) обратная;
B)прямая;
C)не существует.
23. В каком случае непреднамеренное искажение бухгалтерской отчетности у аудируемого лица может быть признано существенным:
A) когда искажение влияет на достоверность бухгалтерской отчетности в
настолько большой степени, что квалифицированный пользователь бухгалтерской отчетности может сделать на ее основе ошибочные выводы или принять
ошибочные решения;
B)когда искажение влияет на достоверность бухгалтерской отчетности
настолько сильно, что заинтересованный пользователь бухгалтерской отчетности может сделать на основе такой отчетности ошибочные выводы или принять
ошибочные решения;
C)когда искажение является следствием неправильного отражения в учете
фактов хозяйственной деятельности.
24. Под "уровнем существенности" понимается:
A) предельное значение ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой квалифицированный пользователь этой отчетности с большой степенью
вероятности перестанет быть в состоянии делать на ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения;
B) отклонения от правил осуществления контроля над действиями материально ответственного лица;
C) величина случайного пропуска или неправильного предоставления информации об отдельных фактах;
D) сумма умышленного неправильного отнесения к активам различных
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статей;
E) размер умышленного неправильного отражения финансовой информации должностными лицами.
25. В каких ситуациях аудитору следует принимать во внимание существенность:
A) при проведении инвентаризации;
B) при подписании договора;
C) при написании аудиторского заключения;
D) при оценке последствий искажений;
E) при составлении финансовой отчетности.
26 Должен ли аудитор сообщать вышестоящему органу управления о
фактах
невыполнения
экономическим
субъектом
требований
нормативных документов по бухгалтерскому учету и налогообложению?
A)Да
B)Нет.
C)Может только при наличии запроса вышестоящего органа управления.
27. Следует ли аудиторской организации специально вести поиск
фактов, указывающих на наличие искажений бухгалтерской отчетности?
A)Да
B)Нет.
Ситуационные и практические задачи текущего контроля
Задача 1
Условие:
При качественном проведении аудиторской проверки с целью получения
аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудиторский риск не должен превышать 5%. План аудиторской проверки
предусматривает неотъемлемый риск на уровне 70%, а риск средств контроля
на уровне 40%.
Задание:
Определить количественное выражение риска необнаружения, которое
должно быть обеспечено разработкой и выполнением программы аудита.
Задача 2
Условие:
При качественном проведении аудиторской проверки с целью получения
аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности
аудиторский риск не должен превышать 5%. План аудиторской проверки
предусматривает неотъемлемый риск на уровне 80%, а риск средств контроля
на уровне 30%.
Задание:
Определить количественное выражение риска необнаружения, которое
должно быть обеспечено разработкой и выполнением программы аудита.
Задача 3
Условие:
В процессе подготовки аудиторской проверки с целью составления
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аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности
установлено, что уровень неотъемлемого риска составляет 70%, а уровень
риска средств контроля 40%. По оценке аудиторов подготовленная программа
проверки, включая тесты средств контроля и аудиторские процедуры по
существу для критических областей учета обеспечивает риск необнаружения на
уровне 20%.
Задание:
Определить количественное выражение аудиторского риска и оценить достаточность его уровня для качественного проведения проверки.
Задача 4
Используя данные таблиц 1,2, рассчитать единый уровень существенности
и уровень существенности наиболее значимых статей баланса. Базовые показатели для расчета и критерии отнесения статей бухгалтерского баланса к значимым определить произвольно, но с описанием и обоснованием выбора. Расчет
оформить в виде рабочей документации аудитора
Исходные данные:
Таблица 1
Данные из формы 1 «Бухгалтерский баланс» бухгалтерской отчетности
Статьи
Статьи актива

Сумма, тыс. руб

Основные средства
Незавершенное строительство
Материалы
Покупатели и заказчики
Прочие дебиторы

28655
2073
4373 1
145016
6862

Краткосрочные финансовые вложения
Расчетные счет»
Валюта баланса
Статьи пассива
Уставный капитал
Добавочный капитал

3500
5079
195558

Нераспределенная прибыль прошлых лет
Нераспределенная прибыль текущего года
Поставщики и подрядчики

32630
20305
58736

10000
23807

Задолженность:
По оплате труда
Перед внебюджетными фондами

4843
2567

Перед бюджетом
Авансы полученные

21735
17115

Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

3386 J
434
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Валюта баланса

195558

Таблица 2
Данные из формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» бухгалтерской отчетности
Показатель
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Код
строки
010

Себестоимость проданных товаров, продукции, 020
работ, услуг
Коммерческие расходы
030

Сумма, тыс.руб.
211564
188995
387

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

040
050

Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях

060
070
080

Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

090
100

11857
4597

Прибыль (убыток) от деятельности

110

29442

Внереализационные доходы

120

643

Внереализационные расходы

130

644

Прибыль (убыток) отчетного года

140

29441

Налог на прибыль и иные обязательные плате- 150
жи
Прибыль
от обычной деятельности
160

9136
20305

22182

5.3.8. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 8.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Тестовые задания для оценки знаний:
1. . Под контрольной средой понимается:
A) осведомленность и действия руководства аудируемого лица, направленные на установление и поддержание системы внутреннего контроля;
B)распределение ответственности и полномочий;
C)наличие и особенности организации работы ревизионной комиссии,
службы внутреннего аудита в составе органа управления аудируемого лица.
2. При эффективном внутреннем аудите можно:
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А) Модифицировать характер и временные рамки, уменьшить объем аудиторских процедур, выполняемых внешним аудитором, и даже полностью отменить их
В) Только уменьшить объем аудиторских процедур
С) Модифицировать характер и временные рамки, уменьшить объем аудиторских процедур, выполняемых внешним аудитором, но нельзя полностью отменить их
3. Цели внутреннего аудита и цели внешнего аудита, который назначается для представления независимого аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица:
А) Отличаются
В) Совпадают
4. Меняются ли цели службы внутреннего аудита и внешнего аудита?
А) Цели службы внутреннего аудита меняются в зависимости от требований руководства, а цель внешнего аудитора – нет
В) Не меняются
С) Меняются
5. Уменьшается ли ответственность внешнего аудитора за выраженное аудиторское мнение при использовании результатов работы службы
внутреннего аудита?
А) Да, всегда
В) Нет
С) Да, в отдельных случаях
6. Если внешний аудитор собирается в дальнейшем полагаться на эффективность функций службы внутреннего аудита
А) Он должен получить на это согласие руководства аудируемого лица
В) Он должен предварительно оценить, насколько эффективны функции
службы внутреннего аудита
С) Такая возможность должна быть предусмотрена во внутреннем стандарте аудиторской деятельности аудиторской организации, в которой работает
аудитор
7. В каком случае взаимодействие со службой внутреннего аудита является более действенным?
А) Если встречи внутренних и внешних аудиторов происходят через определенные интервалы времени в течение всего периода проведения внешнего
аудита
В) Если внешние аудиторы в ходе планирования аудиторской проверки
один раз обсуждают порядок работы, а затем контакты исключаются для соблюдения принципа независимости
С) Если внутренние аудиторы участвуют исключительно в обсуждении результатов аудиторской проверки
8. Система внутреннего контроля включает следующие элементы:
A) неотьемлемый риск;
B)процесс оценки рисков аудируемым лицом;
C)информационная система,;
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D) риск необнаружения;
E) мониторинг средств контроля.
9. Система внутреннего контроля включает следующие элементы:
A) контрольная среда;
B)контрольные действия;
C) уровень существенности.
Ситуационные и практические задачи текущего контроля
Задача № 1
В процессе планирования аудиторской группой произведена оценка факторов контрольного риска подлежащего аудиту предприятия, отраженная в таблице 1.
При проведении контроля качества планирования руководителем аудиторской группы выявлены неоцененные при предварительном изучении следующие факты деятельности аудируемого лица:
1. На предприятии разработана и применяется схема документооборота;
2. Выявлены не проведенные в учете документы за прошедшие отчетные
периоды;
3. Решения на предприятии принимаются без привлечения консультантов,
юристов, аудиторов;
4. Учет товарно-материальных ценностей осуществляют лица, фактически
осуществляющие операции с данным имуществом;
5. Первичные документы организации хранятся в не запираемых металлических шкафах, используемая бухгалтерская программа не имеет индивидуальные коды доступа;
6. Представлена учетная политика на 105 листах, в которой содержатся подробные описания правил учета хозяйственных операций;
7. Штатным расписанием предприятия предусмотрена должность внутреннего аудитора.
Внутрифирменным аудиторским стандартом приняты следующие значения
для количественной оценки контрольного риска:
- Высокий риск- 85%
- Средний риск-50%
- Низкий риск-15%
Приведенные в графе таблицы «Рейтинг» количественные оценки означают весомость соответствующих факторов риска в общей оценке риска системы
внутреннего контроля, принятые во внутрифирменном стандарте.
Таблица 1
Таблица предварительной оценки контрольного риска
N
п/п
1

1.1
1.2

Факторы риска
Стиль управления и отношение администрации предприятия к системе
контроля
эффективность организационной
структуры предприятия
кадровая политика администрации

Оценка степени контрольного риска
Рейтинг Низкий Средний
Высокий
0.15
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0,02

-

-

+

0,02

-

+

-

N
п/п
1.3

1.4

2
2.1
2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3
3.4

4
4.1
4.2

4.3

4.4

5
5.1

5.2

Факторы риска
степень использования услуг аудиторов, консультантов, юристов и др.
специалистов при решении нестандартных вопросов
полнота устранения нарушений, выявленных в процессе предыдущих
аудиторских проверок
Адекватное разделение обязанностей
разделение материальной ответственности и бухгалтерского учета
разделение ответственности за осуществление хозяйственных операций и ответственности за ведение их
учета
наличие эффективных процедур
санкционирования
Методические руководства
полнота отражения специфики
предприятия в учетной политике
наличие аналитической информации
по подразделениям, группам продукции, центрам ответственности и
др. категориям в рабочем плане счетов предприятия
наличие схемы документооборота
наличие других внутрифирменных
методических и инструктивных материалов по бухгалтерскому учету
Документирование операций и системные учетные записи
наличие непрерывной системы нумерации документов
соблюдение требований по ведению, нумерации и опечатыванию
книг учета
своевременность составления первичных документов и отражения их
в регистрах бухгалтерского учета
наличие унифицированных форм
первичных документов или «фирменных документов»
Фактический контроль за активами
и документами
осуществление и документальное
оформление результатов инвентаризации
наличие договоров с материальноответственными лицами

Оценка степени контрольного риска
Рейтинг Низкий Средний
Высокий
0,03

0,08

-

-

+

0,03

-

-

+

0,03

-

+

-

0,05

-

+

-

0,04
0,03

-

+

-

0,04

-

-

+

0,03

-

-

+

-

-

+

0,10

-

-

+

0,05

-

+

-

0,09
0,03

0,16
0,04

0,16

0,06

0,03

0,20
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N
п/п
5.3

6
6.1
6.2
6.3

6.4

Факторы риска
организация хранения и доступа к
первичным документам и регистрам
бухгалтерского учета
Осуществление независимых проверок
наличие службы внутреннего контроля (аудита)
опыт работы и квалификация внутренних контролеров (аудиторов)
степень независимости внутренних
контролеров (аудиторов) от подконтрольных должностных лиц
оценка системы бухгалтерского
учета предприятия в материалах
внутренних контролеров (аудиторов)
Суммарный контрольный риск (CR)

Оценка степени контрольного риска
Рейтинг Низкий Средний
Высокий
0,05

0,24
0,04
0,04

-

+

-

0,04

-

+

-

0,12

-

-

+

Задание
1) определить к каким факторам риска относятся выявленные факты деятельности организации;
2) дать качественную оценку данным факторам контрольного риска (посредством проставления знака + в соответствующей графе таблицы);
3) рассчитать суммарный контрольный риск в отношении бухгалтерской
отчетности в целом. Сделать выводы.
5.3.9. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 9.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Рабочая документация по обязательному ежегодному или инициативному аудиту:
A) является собственностью аудиторской организации
B)передается экономическому субъекту вместе с аудиторским заключением
C)хранится в аудиторской организации и передается экономическому
субъекту или налоговым и иным государственным органам по их требованию
2. Под термином «документация» в аудите понимают:
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A) рабочие документы и материалы, подготавливаемые исполнительным
органом страховой организации
B)рабочие документы и материалы, подготавливаемые аудитором и для
аудитора, либо получаемые и хранимые аудитором в связи с проведением аудита
C)документы, хранимые аудитором в связи с проведением аудита
3. Рабочие документы могут быть представлены:
A) в виде данных, зафиксированных на бумаге, фотопленке, в электронном виде или другой форме
B)в виде данных, зафиксированных на бумаге в виде данных, зафиксированных в электронном виде
4. Срок хранения рабочих документов аудитора:
A) не менее 3-ти лет
B)не более 3-х лет
C)не менее 5-х лет
5. Предоставлять рабочую документацию экономическому субъекту в
отношении которого проводится аудит, аудиторская организация:
A) не обязана
B)обязана
6. Рабочая документация по обязательному ежегодному или инициативному аудиту:
A) является собственностью аудиторской организации
B)передается экономическому субъекту вместе с аудиторским заключением
C)хранится в аудиторской организации и передается экономическому
субъекту или налоговым и иным государственным органам по их требованию
7. Форма и содержание рабочих документов определяются следующими факторами:
A) характер аудиторского задания
B)объем аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности
8. Сведения, содержащиеся в рабочей документации аудитора:
A) являются конфиденциальными;
B)не являются конфиденциальными
9. Рабочие документы аудита:
А) могут быть представлены в виде данных, зафиксированных на бумаге,
фотопленке, в электронном виде или в другой форме;
В) должны быть составлены про установленной форме и обязательно содержать необходимые реквизиты и подписи лиц, составивших документ;
С) могут быть составлены в произвольной форме, при условии обязательного содержания необходимых реквизитов и подписей лиц, составивших документ.
10. В какой форме должен аудитор составлять рабочие документы?
А) по форме, установленной в альбомах унифицированных форм первичных документов;
В) в достаточно полной и подробной форме, необходимой для обеспечения
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общего понимания аудита
С) по форме, приложенной к федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности «Документирование аудита».
11. Для аудитора является необходимым отражение в составе рабочей
документации каждого рассмотренного в ходе проверки документа или вопроса:
А) нет;
В) да;
С) да, только в случае проведения обязательного аудита
12. Чем должен руководствоваться аудитор при определении объема
документации по каждой конкретной проверке:
А) своим профессиональным мнением;
В) техническим заданием на проведение аудита, согласованным с аудируемым лицом;
С) требованиями, установленными федеральным органом регулирования
аудиторской деятельности для данной категории проверок.
13. Влияет ли на форму и содержание рабочих документов аудита такой фактор, как характер и сложность деятельности аудируемого лица?
А) нет;
В) да;
С) да, только в случае проведения обязательного аудита.
14. Влияет ли на форму и содержание рабочих документов аудита такой фактор, как характер и состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля аудируемого лица?
А) нет;
В) да;
С) да, только в случае проведения обязательного аудита
15. Положение о разработке аудиторскими фирмами и индивидуальными аудиторами типовых форм рабочей документации носит:
А) рекомендательный характер;
В) обязательный характер;
С) для аудиторских фирм – обязательный характер, для индивидуальных
аудиторов – рекомендательный.
16. Рабочую документацию аудита рекомендуется хранить:
А) место и срок хранения определяет аудиторская организация по согласованию с аудируемым субъектом
В) у экономического субъекта вплоть до следующей аудиторской проверки;
С) в папках (файлах) в аудиторской организации не менее пяти лет.
17. Аудиторские доказательства более надежны если:
A)получены от аудируемого лица
A) получены из внутренних источников;
B)получены из внешних источников
18. . Аудиторские доказательства получают в результате проведения:
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А) оценки рисков, а также комплекса тестов средств внутреннего контроля
и необходимых процедур проверки по существу;
В) комплекса тестов средств внутреннего контроля;
С) необходимых процедур проверки по существу.
19. Детальные тесты, оценивающие правильность отражения операций и остатка средств на счетах бухгалтерского учета, являются одной из
форм:
А) аналитических процедур
В) тестов средств внутреннего контроля;
С) процедур проверки по существу.
20. Аналитические процедуры являются одной из форм:
А) процедур проверки по существу;
В) тестов средств внутреннего контроля;
С) детальных тестов, оценивающих правильность отражения операций и
остатка средств на счетах бухгалтерского учета.
21. Аудитор оценивает как более надежные аудиторские доказательства:
А) собранные непосредственно аудитором;
В) полученные от аудируемого лица;
С) полученные от третьих лиц.
22. Аудиторская процедура наблюдения представляет собой:
А) отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой другими лицами;
В) поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами
аудируемого лица;
С) проверку точности арифметических расчетов в первичных документах и
бухгалтерских записях либо выполнение аудитором самостоятельных расчетов.
Ситуационные и практические задачи текущего контроля
Задача 1
Условие:
При выборочной проверке операций по учету материальных запасов и их
отпуску в производство аудитор обнаружил следующие нарушения:
Вид ошибок / искажений

Кол-во
Общая
докумен сумма, тыс.
тов
руб.
Отсутствуют обязательные реквизиты в первичных документах
14
4.2
Отсутствуют документы-основания для совершения операции
6
1,3
Арифметическая ошибка в таксировке документа

18

8,4

Ошибка в отнесении на статью затрат
Документы, не нашедшие отражения в сводных регистрах

32
9

20,6
0.7

Итого
Всего проверено документов и позиции сводных регистров

79
800

35,2
1640

Примечание. Выделенные ошибки обнаружены в документах и записях по
отдельности, совмещения двух и более ошибок в одной операции не выявлено.
Для оценки величины ошибки генеральной совокупности аудиторской фирмой
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принята следующая методика: оценочная величина ошибки в денежном
измерении находится как доля оборота по данному виду операции,
соответствующая доле неправильно учтенных операций в выборке.
Существенным для данной статьи отчетности аудитором признается
отклонение, превышающее 3...5% общего оборот по отпуску материалов в
производство.
Проверка проводилась методом случайного отбора из генеральной
совокупности первичных документов (требований, лимитно-заборных карт и
т.п.), охватывающей все месяцы отчетного периода и все операции по отпуску
материалов в производство. Общее количество документов в генеральной
совокупности по данным учета 12000 ед., общий оборот за отчетный период 21450 тыс. руб.
Задание
1. Определите прогнозную величину ошибки по проверяемому разделу, ее
существенность и влияние на показатели отчетности.
2. На основании данных выборочного наблюдения уточните оценку
неотъемлемого риски и риска средств контроля по данному разделу учета, если
первоначально риски оценивались как средние.
3. Сформулируйте рекомендации руководству аудируемого лица и отчет
руководителю проверки, и котором приведите, в том числе ваше мнение о
достоверности показателей отчетности по данному разделу учета.
Задача 2
Условие:
Аудиторская организация (аудитор) по договору проводит обязательный
аудит в ОАО «Приокский» молочный комбинат» за период с 1января по 31
декабря 2014 г.
В общем плане и программе аудита установлена комбинированная оценка
неотъемлемого риска и риска средств контроля на уровне остатков по всем
счетам бухгалтерского учета как средняя, за исключением счета 10
«Материалы», по которым установлена высокая оценка рисков. Анализ
результатов проверки подтвердил правильность предварительной оценки
рисков и не выявил существенных искажений по всем разделам финансовой
(бухгалтерской) отчетности за исключением счета № 10 «Материалы». С целью
получения надежных аудиторских доказательств объем выборки по счету № 10
был увеличен, обеспечена ее репрезентативность.
Выявленные искажения, показатели выборки и бухгалтерского баланса по
счету № 10 «Материалы» представлены ниже.
Наименование показателя
Программой аудита установлены:
1.1. приемлемый уровень существенности (в % к обороту)
1.2. комбинированная оценка неотъемлемого риска и риска средств контроля
Число элементов учета (первичные документы, документы по оформлению учетных
операций) ед.
2.1. всего за отчетный период
2.2. проверено при проведении выборки
Оборот за отчетный период тыс.руб.
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Величин
а
3,0
высокая

70072
4905

Всего
По выборочной совокупности
Искажения (ошибки), обнаруженные в выборочной совокупности:
Число элементов учета, ед.
Общая сумма, тыс. руб.
Сальдо на конец отчетного периода, тыс.руб.
По бухгалтерскому балансу
После внесения исправлений, выявленных аудитором

126130
9586
736
336
15782
16634

Анализ установленных при повторной выборке искажений выявил, что все
они обусловлены нарушениями учетной политики организации и
ненадлежащими методами учета.
При обсуждении результатов проверки руководитель аудируемого лица
отклонил предложения аудитора внести соответствующие изменения в
отчетность, то есть в сальдо по счету № 10.
Задание:
Оцените существенность выявленных искажений по каждому счету.
Обоснуйте возможные варианты модификации аудиторского заключения
по финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Задача 3
Условие:
Аудиторская организация (аудитор) по договору проводит обязательный
аудит в ОАО «Прикамский молочный комбинат» за период с 1января по 31
декабря 2014 г.
В общем плане и программе аудита установлена комбинированная оценка
неотъемлемого риска и риска средств контроля на уровне остатков по всем
счетам бухгалтерского учета как средняя, за исключением счета 10
«Материалы», по которому установлена высокая оценка рисков. Анализ
результатов выборочной аудиторской проверки подтвердил правильность
предварительной оценки рисков и не выявил существенных искажений по всем
разделам финансовой (бухгалтерской) отчетности за исключением счета № 10
«Материалы». С целью получения надежных аудиторских доказательств объем
выборки по счету № 10 был увеличен, обеспечена ее репрезентативность, но
дополнительные аудиторские процедуры не позволили снизить аудиторский
риск.
Выявленные искажения, показатели выборки и бухгалтерского баланса по
счету № 10 «Материалы» представлены ниже.
Наименование показателя
1. Программой аудита установлены:
1.1. приемлемый уровень существенности (в % к обороту)
1.2. комбинированная оценка неотъемлемого риска и риска средств контроля
2. Число элементов учета (первичные документы, документы по
оформлению учетных операций) ед.
2.1. всего за отчетный период
2.2. проверено при проведении выборки
3. Оборот за отчетный период тыс. руб.
3.1. Всего
3.2. по выборочной совокупности
4. Искажения (ошибки), обнаруженные в выборочной совокупности:
4.1. число элементов учета, ед.
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Величина
3,0
высокая

105108
11200
189195
19936
2016

4.2. общая сумма, тыс. руб.
5. Сальдо на конец отчетного периода, тыс.руб.
5.1. по бухгалтерскому балансу
5.2. после внесения исправлений, выявленных аудитором

930
23679
24863

Анализ установленных при повторной выборке искажений выявил, что
все они обусловлены нарушениями учетной политики организации и
ненадлежащими методами учета.
При обсуждении результатов проверки руководитель аудируемого лица
отклонил предложения аудитора внести соответствующие изменения в
отчетность, то есть в сальдо по счету № 10.
Задание
Определить совокупность неисправленных искажений на счету
«Материалы», выявленных в ходе аудита. Назвать нормативный акт,
регулирующий порядок определения совокупности неисправленных
искажений, выявленных в ходе аудита.
Установить, является ли совокупность неисправленных искажений,
выявленных в ходе аудита, существенной и обосновать действия аудитора по
подготовке аудиторского заключения в ситуации, когда невозможно снизить
аудиторский риск до приемлемого уровня, а руководство аудируемого лица
отказывается вносить поправки в финансовую (бухгалтерскую) отчетность.
Назвать нормативные акты, регулирующие действия аудитора.
Задача 4
Укажите соответствующие предпосылки подготовки бухгалтерской отчетности
на каждую процедуру программы аудита
Аудиторская процедура
Проверка наличия договора с кладовщиком о материальной
ответственности
Проведение инвентаризации ТМЦ ближе к окончанию
отчетного периода
Проверка полноты оприходования ТМЦ, поступивших от
поставщика
Проверка правильности заполнения статьи «Материальные
затраты» таблицы «Расходы по обычным видам деятельности
(по элементам затрат)» формы №5 Приложения к
бухгалтерскому балансу
Проверка соблюдения предприятием установленной учетной
политикой метода оценки списанных ТМЦ
Проверка правильности выведения остатков ТМЦ в
складском учете на конец дня и сверка остатков с
бухгалтерским учетом ТМЦ
Проверка подписи уполномоченного лица на накладных на
отпуск ТМЦ на сторону

Предпосылка

Задача 5
Укажите соответствующие предпосылки подготовки бухгалтерской отчетности
на каждую процедуру программы аудита
Аудиторская процедура

Предпосылка
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Проверка полноты отражения в учете сумм, начисленных к
оплате работникам по всем основаниям
Проверка подписи руководителя предприятия на приказах,
связанных с приемом на работу, увольнением ит.п.
Проверка правильности заполнения статьи «Затраты на
оплату труда»таблицы «Расходы по обычным видам
деятельности (по элементам затрат)» формы №5 Приложения
к бухгалтерскому балансу
Проверка наличия трудовых договоров с персоналом
предприятия
Проведение инвентаризации суммы резерва на предстоящую
оплату отпусков работников
Проверка соблюдения предприятием установленного
коллективным договором положения о премировании
работников и сумм оплаты труда, установленных штатным
расписанием
Проверка правильности исчисления и удержания сумм
налога на доходы физических лиц

5.3.10. Контрольные задания и материалы для текущего контроля по
теме 10.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов.
ПК-2
способность
осуществлять
управление
торговотехнологическими процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери
Тестовые задания для оценки знаний:
1. Форма, содержание и порядок представления аудиторского
заключения определяется:
A) стандартами аудиторской деятельности;
В) внутренними правилами (стандартами) профессиональных аудиторских
объединений)
С) внутренними правилами (стандартами) аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов.
2. Аудиторское заключение признается заведомо ложным только по
следующим основаниям:
A)заключение лицензирующего органа
B)решение уполномоченного федерального органа
C)решение суда.
3. Письменная информация аудитора должна быть адресована:
A)Налоговой инспекции при наличии значительного количества
искажений бухгалтерской отчетности.
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B)Руководителям и (или) собственникам экономического субъекта.
4. Аудиторской организации необходимо оценить допущение
непрерывности деятельности экономического субъекта.
A)Да
B)Нет.
5. Аудиторской
организации
при
подготовке
официального
аудиторского заключения следует оценить неопределенные обязательства
экономического субъекта.
A)Нет
B)Да.
6. В итоговых документах аудита должны быть отражены
возможности исхода неопределенных обязательств экономического
субъекта по суждению аудиторов и с учетом мнения юристов.
A)Да
B)Нет.
7. При проведении аудита аудиторская организация должна
установить, существует ли какое-либо серьезное сомнение в применимости
допущения непрерывности деятельности для подготовки бухгалтерской
отчетности экономического субъекта.
A)Да
B)Нет.
8. Аудиторская организация должна рассмотреть и обсудить с
управленческим персоналом его планы действий, в результате которых
ожидается улучшение положения экономического субъекта.
A)Да
B)Нет.
9. Подлежит ли отражению в рабочей документации аудиторской
проверки серьезные сомнения в применимости допущения непрерывности
деятельности; дополнительные процедуры, выполненные в связи с таким
сомнением; а также выводы по результатам этих процедур?
A)Да
B)Нет.
10. При характеристике основных факторов, влияющих на
финансово-хозяйственную
деятельность
экономического
субъекта,
необходима оценка состояния и изменения структуры капитала.
A)Да
B)Нет.
11. Время назначения аудитора не позволяет ему наблюдать за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов. Как должен поступить аудитор?
A)Отказаться от проведения аудита.
B)Выполнить возможные альтернативные процедуры для получения достаточных доказательств.
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12. Аудиторское задание ограничивает объем работы аудитора и препятствует выполнению установленных законодательством Российской
Федерации обязанностей аудитора. Как должен поступить аудитор?
A)Не приниматься за выполнение аудиторского задания.
B)Выразить в аудиторском заключении мнение с оговоркой.
C)Отказаться от выражения мнения в аудиторском заключении.
13. Необходимо ли в части аудиторского заключения по финансовой
(бухгалтерской) отчетности, описывающей объем аудита, указывать правила (стандарты) аудиторской деятельности аудитора?
A)Да.
D)Не обязательно, это не предусмотрено Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности.
14. Считается ли аудиторское заключение модифицированным, если
установлены факты, не влияющие на аудиторское мнение, но их описание
в аудиторском заключении привлечет внимание пользователей к ситуации
с неопределенными последствиями?
A)Нет.
B)Да.
15. Необходимо ли прилагать к аудиторскому заключению финансовую (бухгалтерскую) отчетность в отношении которой выражается мнение?
A)Да.
B)Нет.
C)Если это предусмотрено договором.
16. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности может быть адресовано:
A)Лицу, предусмотренному законодательством и (или) договором о проведении аудита.
B)Генеральному (исполнительному) директору аудируемого субъекта.
C)Министерству финансов России.
Ситуационные и практические задачи текущего контроля
Задача 1
Условие:
На основании проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации ЗАО «Завидово» аудитор выражает мнение, что финансовая
(бухгалтерская) отчетность этой организации дает достоверное представление о
финансовом положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности
аудируемого лица в соответствии с установленными принципами и методами
ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности в Российской Федерации.
Однако, при проведении аудита установлены нарушения действующего
порядка составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и ведения
бухгалтерского учета, а именно: в составе внеоборотных активов по строке 190
бухгалтерского баланса не отражена стоимость производственного
оборудования в размере 200 тыс.руб., а в составе оборотных активов по строке
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220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" не
отражена сумма налога на добавленную стоимость, приходящаяся на указанное
оборудование, в размере 40 тыс.руб. Соответственно по строке 621
"Поставщики и подрядчики" не отражена кредиторская задолженность перед
поставщиком в размере 240 тыс.руб.
За исключением влияния на финансовую (бухгалтерскую) отчетность
обстоятельств, изложенных выше, финансовая (бухгалтерская) отчетность
организации ЗАО «Завидово» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2014 года и результаты
финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря
2014 года включительно.
Задание: Установить если ли у аудитора основания выразить в
аудиторском заключении немодифицированное мнение или модифицировать
аудиторское заключение.
Задача 2
Условие:
На основании проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации «Перспектива» аудитор выражает мнение, что финансовая
(бухгалтерская) отчетность этой организации дает достоверное представление о
финансовом положении и результатах финансово-хозяйственной деятельности
аудируемого лица в соответствии с установленными принципами и методами
ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности в Российской Федерации.
Однако, при проведении аудита аудитор обратил внимание на следующую
информацию, изложенную в пояснениях к финансовой (бухгалтерской)
отчетности. До настоящего времени не закончено судебное разбирательство
между организацией «Перспектива» (ответчик) и Налоговым органом (истец)
по вопросу правильности исчисления налоговой базы по налогам на прибыль и
добавленную стоимость за предшествующий отчетный период. Сумма иска
составляет 150 тыс. руб. Финансовая (бухгалтерская) отчетность не
предусматривает никаких резервов на выполнение обязательств, которые могут
возникнуть в результате решения суда не в пользу организации «Перспектива».
Выручка организации «Перспектива» за отчетный период составила 60000 тыс.
руб. При проведении аудита была принята существенность в размере 1200 тыс.
руб.
Задание:
Установить, есть ли у аудитора основания выразить в аудиторском заключении немодифицированное мнение, и есть ли необходимость модифицировать
аудиторское заключение
Задача 3
Условие:
Вы являетесь аудитором 000 «Рассвет». Аудируемое лицо занимается
торговлей и существует всего 12 месяцев. Бухгалтерские документы,
прошедшие аудиторскую проверку, являют относительно благополучными,
хотя есть и проблемы, связанные с тем, что ООО «Рассвет» превышает свой
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лимит кредита и выплачивает банку значительные комиссионные. Кроме того,
Компания показывает в отчетности высокий уровень дебиторской
задолженности (равный 60% от общего товарооборота за год). Генеральный
директор 000 «Рассвет» в беседе с Baми заявил, что «все будет хорошо, так как
мы согласовали с банком вопрос об увеличении нашего кредитного лимита,
чтобы «покрыть платежи». Тем не менее, Вы только что прочитали местной
деловой прессе, что ЗАО «Горизонт», основной оптовый покупатель ООО
«Рассвет» объявлен банкротом.
Задание
1. Предложите перечень действий аудитора (программу аудита) по
проверке соблюдения допущения непрерывности деятельности.
2. Опишите, каким образом будет модифицировано аудиторское
заключение в следующих случаях (для простоты следует предположить, что
иных существенных искажений помимо тех, которые связаны с соблюдением
допущения непрерывности деятельности, у аудируемого лица нет):
а) Аудиторская проверка деятельности ООО «Рассвет» за первый квартал,
следующий за отчетным периодом показала, что аудируемое лицо успешно
преодолело временные финансовые трудности: были своевременно найдены
новые оптовые покупатели вместо прекратившего операции ЗАО «Горизонт»,
остальные дебиторы своевременно оплатили свою задолженность,
обслуживающий банк предоставил ООО «Рассвет» дополнительные кредиты на
выгодных условиях. По Вашему мнению, допущение о непрерывности
деятельности является уместным.
б) Аудиторская проверка убелила Вас в реальности действий,
предпринимаемых руководством ООО «Рассвет» по финансовому
оздоровлению своего предприятия. Вы также убедились в достоверности
финансовых показателей, отраженных в отчетности ООО «Рассвет». Вместе с
тем, некоторая неопределенность в уместности допущения непрерывности
деятельности сохраняется. По Вашей рекомендации руководство включило в
состав сопроводительной записки к отчетности описание существующей
ситуации. По Вашему мнению, описание ситуации в сопроводительной записке
является адекватным.
в) По результатам аудиторской проверки у Вас возникли сомнения в
уместности соблюдения допущения непрерывности деятельности и
возможности руководства ООО «Рассвет» преодолеть финансовые трудности.
Руководство ООО «Рассвет» отказалось включать «сопроводительную записку
к отчетности описание особенностей возникшей финансовой ситуации. Тем не
менее, по Вашему мнению, соответствующие оговорки в аудиторском
заключении могли бы прояснить потенциальным пользователям отчетности
ООО «Рассвет» возникшее там положение.
г) По результатам аудиторской проверки у Вас возникли сомнения в
уместности соблюдения допущения непрерывности деятельности и
возможности руководства ООО «Рассвет» преодолеть финансовые трудности.
Руководство ООО «Рассвет» отказалось включать в сопроводительную записку
к отчетности описание особенностей возникшей финансовой ситуации. По
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Вашему мнению, отчетность ООО «Рассвет» в предложенном виде
дезориентирует потенциальных пользователей и не раскрывает финансовое
положение, возникшее у аудируемого лица.
Задача 4
ООО «С» сравнительно молодая организация, функционирует на рынке
всего два года. Аудитор провел обязательную проверку и пришел к выводу, что
финансово-хозяйственные операции отражаются достоверно в бухгалтерском
учете и финансовой отчетности. Аудитор обратил внимание на то, что Общество превышает свой лимит кредита (Обществу открыта кредитная линия банком с установленным лимитом) и выплачивает банку значительные комиссионные. Кроме того, в отчетности показан высокий уровень дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность составляет 48% от объема выручки за
год. Генеральный директор Общества сделал заявление, что с банком достигнуто соглашение об увеличении кредитного лимита. Готовясь к аудиторской проверке, руководитель проверки обнаружил в прессе информацию о том, что ЗАО
«Т», основной потребитель продукции ООО «С» объявлен банкротом.
Бухгалтерский баланс на 31.12.хх (ф.1)
ООО «С»
Код показателя
Актив
1. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Итого по разделу 1
2. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в теч.12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
денежные средства
Итого по разделу 2
БАЛАНС
Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 3
4. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу 4
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
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На начало
отчетного
периода
тыс. руб.

На конец отчетного периода тыс.
руб.

120
130
190

3917
3917

3469
24
3493

210

819

1851

211
214
216
220
240

279
537
3
1
666

966
884
1
2
804

241
260
290
300

360
809
2294
6211

580
1137
3792
7285

410
470
490

10
21
31

10
17
27

3894

4586

590
610

Код показателя
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам
и сборам
прочие кредиторы
Итого по разделу 5
БАЛАНС

620
621
622
623

На начало
отчетного
периода
тыс. руб.
1143
957
77
44

624

65

625
660
690
700

На конец отчетного периода тыс.
руб.
1475
1152

45
6180
6211

7258
7285

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг:
за отчетный период составила 1675 тыс. руб.;
за аналогичный период предыдущего года 1903 тыс. руб.
Задание
1) В соответствии с требованиями ФПСАД провести группировку признаков,
которые свидетельствуют о возможности прерывания деятельности Общества.
2) Рассчитать со ссылкой на соответствующие ФПСАД важнейшие финансовые
коэффициенты, характеризующие финансовое состояние Общества и дать
оценку их динамики.
3) Сформулировать перечень аудиторских процедур в отношении оценки способности Общества обеспечить непрерывность деятельности.
4) Определите вид аудиторского заключения с учетом существенности выявленных факторов.
Задача 5
В ЗАО «В» уставный капитал составляет 10000 руб. При проведении обязательного аудита во второй год деятельности Общества выяснилось, что чистые активы имеют отрицательную величину. Однако Общество не выполнило
требование Федерального закона «Об акционерных обществах», т.е. не приняло
решение о своей ликвидации.
Код показателя
Актив
1. Внеоборотные активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Итого по разделу 1
2. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
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На начало
отчетного
периода

На конец отчетного периода

120
135
190

16036
78
16114

23506
49
23555

210

915

13642

211
213
214
216
220
240

424
462

5584
7832
179
47
2
18802

30
1
7225

Код показателя
ожидаются в теч.12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
денежные средства
прочие оборотные активы
Итого по разделу 2
БАЛАНС
Пассив
3. Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу 3
4. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу 4
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу 5
БАЛАНС

241
260
270
290
300

На начало
отчетного
периода

3742
223

На конец отчетного периода

8364
24478

14641
828
46
33320
56874

410
470
490
590

10
(278)
(268)

10
(225)
(215)

610
620
621
622
623

16055
8691
4047
1566
353

19114
37959
23090
2944
567

624
625
660
690
700

331
2394

561
10797
16
57089
56874

24746
24478

За первый год деятельности Общество получило убыток в размере 14 тыс.
руб. За отчетный год прибыль в размере 53 тыс. руб. За первый квартал года,
следующего за отчетным прибыль составила 186 тыс. руб. По оценкам руководства аудируемого лица финансовое положение Общества может быть исправлено в первом полугодии следующего года за счет улучшения финансовых
результатов деятельности, переоценке основных средств, стоимость которых в
момент проверки ниже рыночной.
Задание
1) Произвести проверку правильности расчета стоимости чистых активов.
2) Оценить последствия выявленных нарушений законодательства РФ.
3) Исходя из приведенных обобщить причины наличия отрицательной величины чистых активов и оценить реальность предложенных руководством
процедур.
4) Определить вид аудиторского заключения.
5.3.11. Оценка приобретённых умений происходит в ходе проверки и
обсуждения докладов и презентаций по темам:
1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность
2. Цели, задачи и принципы аудита
3. Виды аудита.
4. Услуги, сопутствующие аудиту.
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5. Правовые основы регулирования аудиторской деятельности
6. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
7. Права и обязанности аудируемых лиц и лиц, заключивших договор на
оказание аудиторских услуг.
8. Разумная уверенность в аудите. Ограничения, присущие аудиту.
9. Стандарты аудиторской деятельности.
10. Внутренние регламенты аудиторской деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.
11. Ответственность аудиторских организаций за правильность выводов и
рекомендаций по результатам проверки.
12. Особенности организации внешнего и внутреннего аудита.
13. Саморегулируемые организации аудиторов.
Оценка приобретенных навыков происходит в ходе обсуждения рефератов и эссе по темам:
1. Планирование аудита
2. Принципы подготовки и составления программы аудита
3. Существенность в аудите
4. Аудиторский риск
5. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска
6. Источники аудиторских доказательств при подготовке аудиторского заключения
7. Методы получения аудиторских доказательств при подготовке аудиторского заключения
8. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской отчетности
9. Аудиторская выборка
10. Аудиторские процедуры.
5.3.12. Вопросы для подготовки к зачету
1. Сущность аудита и его экономическая обусловленность
2. Цели, задачи и принципы аудита
3. Виды аудита.
4. Услуги, сопутствующие аудиту.
5. Правовые основы регулирования аудиторской деятельности
6. Права и обязанности аудиторских организаций и индивидуальных
аудиторов.
7. Права и обязанности аудируемых лиц и лиц, заключивших договор на
оказание аудиторских услуг.
8. Разумная уверенность в аудите. Ограничения, присущие аудиту.
9. Стандарты аудиторской деятельности.
10. Внутренние регламенты аудиторской деятельности аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов.
11. Ответственность аудиторских организаций за правильность выводов и
рекомендаций по результатам проверки.
12. Особенности организации внешнего и внутреннего аудита.
13. Саморегулируемые организации аудиторов.
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14. Организация контроля качества.
15. Требования, предъявляемые к правилам внутреннего контроля качества
аудита.
16. Роль и значение Совета по аудиторской деятельности при федеральном
органе государственного регулирования аудиторской деятельности
17. Этика аудитора
18. Независимость аудита
19. Связь аудита с другими формами экономического контроля
20. Подготовка и аттестация аудиторов
21. Разъяснения,
предоставляемые
руководством
проверяемого
экономического субъекта.
22. Использование работы другой аудиторской организации
23. Структура и содержание заключения эксперта, привлеченного к
аудиторской проверки
24. Использование работы эксперта
25. Общение с руководством экономического субъекта до начала аудита и
на различных стадиях его проведения.
26. Действия аудитора при обнаружении нарушений требований
нормативных актов
27. Оценка результатов аудиторской проверки и обобщение полученной
информации
28. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем
событий, произошедших после даты составления и предоставления
бухгалтерской отчетности.
29. Письменная информация аудитора руководству экономического
субъекта по результатам проведения аудита.
30. Аудиторское заключение
31. Модифицированное аудиторское заключение.
32. Оценка стоимости аудиторских услуг
33. Письмо о согласовании условий на проведение аудиторской проверки
34. Понимание деятельности экономического субъекта при проведении
аудита
35. Договор на оказание аудиторских услуг
36. Подготовка общего плана аудита
37. Планирование аудита
38. Принципы подготовки и составления программы аудита
39. Существенность в аудите
40. Аудиторский риск
41. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска
42. Источники аудиторских доказательств при подготовке аудиторского
заключения
43. Методы получения аудиторских доказательств при подготовке
аудиторского заключения
44. Действия аудитора при выявлении искажений бухгалтерской
отчетности
76

45. Аудиторская выборка
46. Аудиторские процедуры
47. Документирование аудита
48. Этапы аудиторской проверки
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Промежуточная аттестация производится в форме зачета. Оценка качества
освоения дисциплины «Основы аудита» включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков;
своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке; совершенствования
методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К текущему контролю по дисциплине «Основы аудита» относится проверка знаний и навыков обучающихся на семинарских (практических) занятиях,
решение кейс-упражнений (задач), доклады, тестирование по отдельным темам
и внутрисеместровая аттестация.
Общие критерии оценки знаний обучающихся следующие:
Не зачтено выставляется за работы, отражающие значительные пробелы в
знании основного материала, неверное понимание сути изученного материала,
содержащие принципиальные ошибки в выполнении заданий.
Зачтено ― оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие полное знание основного учебного материала, но не содержащие самостоятельного анализа, либо не отражающие умение применять полученные знания
при анализе и решении практических задач.
Неудовлетворительная оценка выставляется за работы, отражающие значительные пробелы в знании основного материала, неверное понимание сути
изученного материала, содержащие принципиальные ошибки в выполнении заданий.
Удовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, показавшему
знание основного учебного материала в объеме, необходимом, для дальнейшей
учебы, знающему основную литературу, но допустившему ошибки и неточности в ответе.
Хорошо оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие
полное знание основного учебного материала, но не содержащие самостоятельного анализа, либо не отражающие умение применять полученные знания при
анализе и решении практических задач.
Отлично оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, знакомство с дополнительной литературой по программе, умение делать самостоятельные выводы на основе полученных знаний, проводить критический анализ
изученного материала, умение применять полученные знания при анализе и
решении практических задач.
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Кроме того, работа обучающегося на семинарах оценивается с точки зрения инициативности, степени участия в групповой работе и её презентации, постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. При оценке сообщений
учитывается презентационные навыки обучающегося, контакт с аудиторией.
Обучающиеся могут делать сообщения не только по заданным темам, но и
предлагать свои темы, согласовывая их с преподавателем. Сообщения должны
быть тематически связаны с изучаемыми на семинарских (практических) занятиях проблемами, дополнять сведения, содержащиеся в основной литературе.
Пересказ основных учебников не представляет интереса в качестве сообщения.
Интегральная оценка работы студента на семинарских занятиях определяется как средняя оценка по всем семинарам.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Оценкой «зачтено» аттестуется обучающийся, полностью овладевший
программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание
проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью;
умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Зачтено ставится, если обучающийся овладел программным материалом,
умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли
знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей
проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на
вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Зачтено ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает
основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать
основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в
ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Не зачтено ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками, овладение которыми
предусмотрено программой дисциплины, не может выполнить предложенных
заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется
в отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала,
трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Основы аудита» используются
различные образовательные технологии.
В процессе дисциплины применяется метод адаптивного обучения – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого. Вначале на семинарских занятиях выясняется уровень индивидуальной подготовки студентов на основе группового обсуждения: ответов
на контрольные вопросы по теме занятия; результатов промежуточного тестирования по теме занятия. Далее по темам курса каждый студент получает индивидуальное задание для выступления и активно участвует в достижении целей
обучения. При этом студент овладевает информационно-коммуникационными
технологиями для подготовки выступлений по заданным темам.
В процессе семинарских занятий происходит: групповое обсуждение выступлений студентов под руководством преподавателя по темам предметной
области; организуются дискуссии в рамках, которых студенты высказывают
свое мнение по проблеме. Проведение дискуссий по проблемным вопросам
подразумевает написание студентами рефератов и эссе по тематике предметной
области.
Во время аудиторных занятий лекции могу проводятся с использованием
ПК и проектора. В учебном процессе используются материалы печатные и в
электронной форме.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:
тестирование, групповое обсуждение, дискуссия, подготовка рефератов и эссе.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема может быть проведена в форме тестирования. Это позволяет выявить итоговый уровень подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения самостоятельной работы.
Обсуждение - форма учебной работы, в рамках которой студент излагает
суть теоретического вопроса по теме, заданной преподавателем. Другие студенты оценивают смысл выступления и высказывают свою точку зрения на сущность рассматриваемого вопроса.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по рассматриваемой проблеме, Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами рефератов и эссе.
Часть практических занятий может быть организована в форме выездных
занятий на предприятия оптовой и розничной торговли, ярмарки, аукционы.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, целом в
учебном процессе составляют не менее 25% аудиторных занятий в соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики ООП. Занятия лекционного
типа для групп студентов запланированы в соответствии с рабочим учебным
планом.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
Для успешного обучения студент должен готовиться к лекции по следующим причинам:
 лекция знакомит с новым учебным материалом;
 лекция разъясняет наиболее трудные учебные элементы;
 лекция систематизирует учебный материал;
 лекция ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 прочитать материал предыдущей лекции,
 уяснить тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по предлагаемым учебным пособиям;
 уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
 сформулировать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над рекомендованными источниками.
При подготовке к занятиям семинарского типа необходимо:
 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 выписать основные термины;
 выполнить тестовые задания;
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям;
 подготовит реферат или эссе, предусмотренные темой семинара;
 подготовиться к защите реферата или эссе;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает:
-подготовку студентов к семинарским занятиям (см. план семинарских занятий);
-написание рефератов и эссе, предусмотренных темой семинара;
-подготовка к защите реферата или эссе;
-подготовка студентов к зачету.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
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В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
7.5 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом.
1. Формулирование темы (тема формулируется в соответствии с направлениями семинарских занятий).
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
4-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
7. Оформление раздаточного материала.
8. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
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2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
-текст печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервала. Сверху страницы отступают примерно 20 мм, слева - 30-35 мм, справа - 10-15 мм, снизу - 20 мм.
Абзац должен быть равен 5 знакам. Станицы должны быть пронумерованы.
-титульный лист должен содержать названия учебного заведения, факультета и кафедры, отделения название темы работы, фамилию, имя, отчество студента, номер учебного, ученую степень, должность или ученое звание, фамилию и инициалы научного руководителя; а также место и год написания работы. Титульный лист в работе не нумеруется.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
7.6. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе выполняется письменно и должно содержать:
-анализ собственных мыслей, чувств (эссе, творческие задания);
-текст должен быть подготовлен с выполнением требований стандартных
правил оформления учебных и научных работ;
-форма представления – письменная на компьютере, с соблюдением стандартных правил оформления учебных и научных работ.
Письменная работа оформляется на компьютере на одной стороне стандартного белого листа формата А-4. Типовая структура эссе аналогична типовой структуре реферата.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) Основная литература:
- нормативные документы:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. №
402-ФЗ (в ред. Фед. Закона от 04.11.2014 г. №344 – ФЗ).
2. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ от
30.12.2008 г. (в редакции от 01.12.2014г.)
3. Международный стандарт аудита (МСА) 200 "Основные цели
независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными
стандартами аудита" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
4. Международный стандарт аудита (МСА) 210 "Согласование условий
аудиторских заданий" Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
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5. Международный стандарт аудита (МСА) 220 "Контроль качества при
проведении аудита финансовой отчетности" Приказ Минфина России от
09.11.2016 N 207н
6. Международный стандарт аудита (МСА) 230 "Аудиторская
документация" Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
7. Международный стандарт аудита (МСА) 240 "Обязанности аудитора в
отношении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой
отчетности" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
8. Международный стандарт аудита (МСА) 250 "Рассмотрение законов и
нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности" Приказ Минфина
России от 24.10.2016 N 192н
9. Международный стандарт аудита (МСА) 260 (пересмотренный)
"Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление" Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
10. Международный стандарт аудита (МСА) 265 "Информирование лиц,
отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в
системе внутреннего контроля" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
11. Международный стандарт аудита (МСА) 300 "Планирование аудита
финансовой отчетности" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
12. Международный стандарт аудита (МСА) 315 (пересмотренный)
"Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
13. Международный стандарт аудита (МСА) 320 "Существенность при
планировании и проведении аудита" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N
192н
14. Международный стандарт аудита (МСА) 330 "Аудиторские процедуры
в ответ на оцененные риски" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
15. Международный стандарт аудита (МСА) 402 "Особенности аудита
организации, пользующейся услугами обслуживающей организации" Приказ
Минфина России от 24.10.2016 N 192н
16. Международный стандарт аудита (МСА) 450 "Оценка искажений,
выявленных в ходе аудита" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
17. Международный стандарт аудита (МСА) 500 "Аудиторские
доказательства" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
18. Международный стандарт аудита (МСА) 501 "Особенности получения
аудиторских доказательств в конкретных случаях" Приказ Минфина России от
24.10.2016 N 192н
19. Международный
стандарт
аудита
(МСА)
505
"Внешние
подтверждения" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
20. Международный стандарт аудита (МСА) 510 "Аудиторские задания,
выполняемые впервые: остатки на начало периода" Приказ Минфина России от
09.11.2016 N 207н
21. Международный стандарт аудита (МСА) 520 "Аналитические
процедуры" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
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22. Международный стандарт аудита (МСА) 530 "Аудиторская выборка"
Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
23. Международный стандарт аудита (МСА) 540 "Аудит оценочных
значений, включая оценку справедливой стоимости, и соответствующего
раскрытия информации" Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
24. Международный стандарт аудита (МСА) 550 "Связанные стороны"
Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
25. Международный стандарт аудита (МСА) 560 "События после отчетной
даты" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
26. Международный стандарт аудита (МСА) 570 (пересмотренный)
"Непрерывность деятельности" Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
27. Международный стандарт аудита (МСА) 580 "Письменные заявления"
Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
28. Международный стандарт аудита (МСА) 600 "Особенности аудита
финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов компонентов)
Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
29. Международный стандарт аудита (МСА) 610 (пересмотренный, 2013 г.)
"Использование работы внутренних аудиторов" Приказ Минфина России от
24.10.2016 N 192н
30. Международный стандарт аудита (МСА) 620 "Использование работы
эксперта аудитора" Приказ Минфина России от 24.10.2016 N 192н
31. Международный стандарт аудита (МСА) 700 (пересмотренный)
"Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности"
Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
32. Международный стандарт аудита (МСА) 701 "Информирование о
ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении" Приказ Минфина
России от 09.11.2016 N 207н
33. Международный стандарт аудита (МСА) 705 (пересмотренный)
"Модифицированное мнение в аудиторском заключении Приказ Минфина
России от 09.11.2016 N 207н
34. Международный стандарт аудита (МСА) 706 (пересмотренный)
"Разделы "Важные обстоятельства" и "Прочие сведения" в аудиторском
заключении" Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
35. Международный стандарт аудита (МСА) 710 "Сравнительная
информация - сопоставимые показатели и сравнительная финансовая
отчетность" Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
36. Международный стандарт аудита (МСА) 720 (пересмотренный)
"Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации" Приказ Минфина
России от 09.11.2016 N 207н
37. Международный стандарт аудита (МСА) 800 "Особенности аудита
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией
специального назначения" Приказ Минфина России от 09.11.2016 N 207н
38. Международный стандарт аудита (МСА) 805 "Особенности аудита
отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп
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статей или статей финансовой отчетности" Приказ Минфина России от
09.11.2016 N 207н
39. Международный стандарт аудита (МСА) 810 "Задания по
предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности" Приказ
Минфина России от 09.11.2016 N 207н
40. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. №34н (в редакции от
ред. от 29.03.2017 г.).
41. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и Инструкции по его применению, утв. Приказом
Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в редакции от 08.11.2010 г. № 142-н).
42. Гражданский кодекс РФ. (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51ФЗ,часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ - в редакции от
13.07.2015г. № 268-ФЗ).
43. «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Приказ Минфина
РФ от 02.07.2010 г. № 66 н (в редакции от 06.04.2015)
44. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 28.04.2017) "Об
утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)",
"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ
21/2008)").
45. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" (ПБУ 4/99)"// "Финансовая газета", N 34, 1999
46. Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств"
ПБУ 6/01".
47. Приказ Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от 16.05.2016) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2007)".
48. Приказ Минфина России от 10.12.2002 N 126н (ред. от 06.04.2015) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых
вложений" ПБУ 19/02".
49. Приказ Минфина России от 09.06.2001 N 44н (ред. от 16.05.2016) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материальнопроизводственных запасов" ПБУ 5/01".
50. Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н (ред. от 06.04.2015) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)".
51. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 06.04.2015) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ
9/99".
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52. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ
10/99".
- основная литература:1
1. Арабян К.К. Теория аудита и организация аудиторской проверки [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»/ Арабян
К.К.— Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 335 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34518. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Аудит : учебник для академического бакалавриата / Н. А. Казакова [и
др.] ; под общ. ред. Н. А. Казаковой. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN
978-5-534-09098-7.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/70835994-C86C-4B63-B3EC-82A8C5F26F95.
3. Савин, А. А. Аудит : учебник для академического бакалавриата / А. А.
Савин, В. И. Подольский. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403313-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A9B4F6C6-F30E-4E43AC5A-1E71B6CD42FD.
4. Лемеш В.Н. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Лемеш В.Н. – Электрон.текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35497. –
ЭБС «IPRbooks», по паролю.
б) дополнительная литература:
1.
Булыга Р.П. Аудит [Электронный ресурс]: учебник/ Булыга Р.П.,
Андронова А.К., Бровкина Н.Д.— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16407.
— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2.
Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ж.А.
Кеворкова [и др.] — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2013.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16465.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
3.
Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Экономика», квалификация «магистр» / Ситнов А.А.— Электрон. текстовые
данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 239 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20970. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
1. в) периодические издания:
1. Журнал «Экономический анализ: теория и практика»
2. Журнал «Аудит и финансовый анализ»
3. Журнал «Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты»
1

основная литература имеется в библиотеке Университета.
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4. Журнал «Главбух»
5. Электронный журнал «МСФО на практике»
г) Информационные справочные системы, базы данных:
При подготовке к зачету можно использовать материалы, размещенные в сети ИНТЕРНЕТ на следующих сайтах:
1. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации. В разделе «Аудиторская деятельность» представлена нормативно-правовая
информация.
2. http://www.audit-it.ru/ - Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит. Большое количество аналитической и практической информации.
3. http://www.iia-ru.ru/ - Институт внутренних аудиторов. Возможность познакомиться с современными методами и способами организации и проведения
внутреннего аудита, дает доступ к обширной информационной базе по вопросам внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками.
4. http://www.ifac.org/ - Международная федерация бухгалтеров. Комитет
по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB)
Электронно-библиотечные системы
№

1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№

1.

Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы
/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
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Используемый для работы адрес
http://polpred.com/news/

2.
3.

Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
Справочно-правовая система «Гарант»

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
Используемый для работы адрес
www.gks.ru

№

Описание электронного ресурса

1.
2.

Официальный сайт Федеральной службы статистики
Официальный сайт Центрального банка РФ

3.

Официальный сайт Министерства финансов РФ

www.minfin.ru

4.

Официальный сайт Федеральной налоговой
службы
Энциклопедия экономиста
Экономический интернет-журнал Nota Bene
Мониторинг экономических показателей
Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России
Федеральный образовательный портал Экономика, социология, менеджмент
Электронно-библиотечная система
Обзор СМИ

www.nalog.ru

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

www.cbr.ru

www.grandars.ru
www.nbene.narod.ru
www.budgetrf.ru
www.finansy.ru
www.ecsocman.edu.ru
http://bibliorossica.com
http://polpred.com/news/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
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мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.

89

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОЦЕССОВ»
Б1.В.ОД.5
Направление подготовки – 38.03.06 «Торговое дело»
Профиль подготовки – «Коммерция»
Квалификация выпускника – бакалавр
Форма обучения – очная, заочная

Кафедра прикладной информатики

Москва 2018

Рабочая программа дисциплины «Математическое моделирование социально-экономических процессов» составлена в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль
«Коммерция» и рабочими учебными планами, утвержденными ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет».

Авторы:

Никифоров Михаил Геннадьевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры
прикладной информатики Московского гуманитарного
университета
Коврижкина Мария Михайловна – преподаватель кафедры
менеджмента Московского гуманитарного университета

Эксперты:

Бутусов Олег Борисович – д.ф.-м.н., профессор кафедры
прикладной информатики Московского гуманитарного
университета
Царегородцев Анатолий Валерьевич – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационной безопасности Московского государственного лингвистического университета

ОБСУЖДЕНО
на заседании кафедры прикладной информатики
«06» октября 2018 г., протокол № 2
ОДОБРЕНО
Методической комиссией факультета экономики и управления
«11» октября 2018 г., протокол № 2

2

1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью образования по дисциплине «Математическое моделирование социально-экономических процессов» является обучение студентов основным понятиям и навыкам математического моделирования, необходимых
для решения задач в области профессиональной деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение типовых задач и вычислительных алгоритмов, применяемых в
области экономики и управления;
 освоение современными техническими средствами и программным обеспечением для решения задач математического моделирования;
 вырабатывание аналитических навыков, позволяющих интерпретировать
результаты математического моделирования при решении экономических задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Математическое моделирование социально-экономических
процессов» относится к обязательной дисциплины вариативной части блока Б1
«Дисциплины (модули)» направления подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,
профиль «Коммерция» и является одной из основополагающих дисциплин, при
решении теоретических и практических задач экономики и управления.
Данная дисциплина базируется на знаниях, полученными учащимися при
освоении дисциплин «Математика», «Статистика».
Изучение этой дисциплины позволит обучающимся успешно освоить дисциплины «Математические методы в маркетинге», «Бизнес-планирование»,
«Маркетинговые исследования», решать задачи в области решения задач, связанных с экономикой и управлением.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Математическое моделирование социальноэкономических процессов», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы по наплавлению подготовки 38.03.06 – «Торговое дело», профиль «Коммерция».
Процесс изучения дисциплины «Математическое моделирование социально-экономических процессов» направлен на формирование следующих компетенций:
 ПК – 3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
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– основы численных методов, вычислительных алгоритмов, методов математического моделирования, необходимые для решения экономических и
управленческих задач
Уметь:
– применять методы математического моделирования для решения задач
экономики и управления;
– применять современные технические средства и программное обеспечение для решения прикладных задач в профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками применения современного математического инструментария
для решения экономических и управленческих задач; методами математического моделирования для оценки состояния и развития экономических явлений и
процессов управления.
4. Структура и содержание дисциплины «Математическое моделирование социально-экономических процессов»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.
4.1. Структура дисциплины
очная форма обучения
Трудоемкость по семестрам
Вид учебной работы
5
144 часа
Аудиторные занятия (всего)
54
Занятия лекционного типа
26
Занятия семинарского типа
28
Самостоятельная работа (всего)
90
Вид промежуточной аттестации
Экзамен
заочная форма обучения
Трудоемкость по семестрам
Вид учебной работы
6
144 часа
Аудиторные занятия (всего)
16
Занятия лекционного типа
4
Занятия семинарского типа
12
Самостоятельная работа (всего)
128
Вид промежуточной аттестации
Экзамен

4
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Численные методы и вычислительные алгоритмы
Тема 1. Введение в математическое моделирование. Общие положения.
Тема 2. Вычислительные алгоритмы решения нелинейных алгебраических уравнений.
Тема 3. Итерационные методы
решения систем линейных алгебраических уравнений.
Тема 4. Понятие аппроксимации и
интерполяции таблично заданных
функций. Численное интегрирование.
Тема 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Численные
методы решения задачи Коши для
ОДУ. Разностные схемы.
Экономические приложения
Тема 6. Нестационарные динамические модели. Понятие модификации модели.
Тема 7. Моделирование балансовых задач в экономике.
Тема 8. Моделирование доходности корпоративного капитала.
ИТОГО

4

5

6

6

2

2

14

6

2

Отрабатываемые компетенции

3

Самостоятельная работа
студента

Занятия сем. типа
(всего/интеракт.)

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2 Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1 Для очной формы обучения

7

8

4

ПК-3
ПК-3

4

8
ПК-3

16

6

4

2

10
ПК-3

20

10

6

4

10
ПК-3

16

6

4

2

10
ПК-3
ПК-3

28

12

4

8

16

22

6

2

4

16

20

6

2

4

16

144

54

26

28

90

5

ПК-3
ПК-3
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Численные методы и вычислительные алгоритмы
Тема 1. Введение в математическое моделирование. Общие положения.
Тема 2. Вычислительные алгоритмы решения нелинейных алгебраических уравнений.
Тема 3. Методы решения систем
линейных алгебраических уравнений.
Тема 4. Понятие аппроксимации и
интерполяции таблично заданных
функций. Численное интегрирование.
Тема 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Численные
методы решения задачи Коши для
ОДУ. Разностные схемы.
Экономические приложения
Тема 6. Нестационарные динамические модели. Понятие модификации модели.
Тема 7. Моделирование балансовых задач в экономике.
Тема 8. Моделирование доходности корпоративного капитала.
ИТОГО

4

5

6

6

2

2

16

6

2

7

Отрабатываемые компетенции

3

Самостоятельная работа
студента

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2 Для заочной формы обучения

8

ПК-3
4
ПК-3
4

10
ПК-3

18

4

4

14
ПК-3

16

16
ПК-3

18

18
ПК-3
ПК-3

26

4

4

22

24

24

20

20

144

16

4

12

ПК-3
ПК-3

128

4.3. Содержание дисциплины
ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Раздел I. Численные методы и вычислительные алгоритмы.
Тема 1. Введение в математическое моделирование. Общие положения. Понятие математического моделирования. Общая схема математического
моделирования. Классификация математических моделей. Схема численных
методов.
6

Тема 2. Вычислительные алгоритмы решения нелинейных алгебраических уравнений. Решение нелинейных уравнений методом бисекции, простой итерации и Ньютона. Правило Рунге.
Тема 3. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Понятие системы линейных алгебраических уравнений. Прямые методы
решения СЛАУ: метод Гаусса, метод Крамера, метод обратной матрицы. Итерационные решения СЛАУ: метод итерации, метод Зейделя. Условие сходимости итерационного процесса. Правило Рунге.
Тема 4. Понятие аппроксимации и интерполяции таблично заданных
функций. Численное интегрирование. Метод наименьших квадратов. Интерполяционные многочлены Ньютона и Лагранжа. Численное интегрирование
функции. Методы левых, правых и центральных прямоугольников, метод трапеции, метод парабол. Априорные и апостериорные оценки точности интегрирования.
Тема 5. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные понятия, связанные с дифференциальными уравнениями, классификация дифференциальных уравнений. Постановка задачи Коши. Разностные схемы. Построение разностных схем. Явный метод Эйлера, неявный метод Эйлера, метод Эйлера-Коши.
Раздел 2. Экономические приложения.
Тема 6. Нестационарные динамические модели. Понятие модификации
модели. Задача моделирования динамики автомобильного рынка. Задача моделирования простой финансовой пирамиды. Модификация модели. Моделирование сложной финансовой пирамиды. Сравнение моделей.
Тема 7. Моделирование балансовых задач в экономике. Макроэкономическая постановка задачи. Модель межотраслевого баланса. Таблица межотраслевого баланса. Прямые и косвенные затраты. Идеализация постановки.
Микроэкономические постановка задачи. Ресурсная модель. Баланс между затратами на связанными с дополнительным объемом производства по каждому
производственному подразделению и выпуском изделий.
Тема 8. Моделирование доходности корпоративного капитала.
Задачи оценки внутренней доходности инвестиций. Моделирование доходности
облигации. Моделирование доходности банковских операций.
ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА
Раздел 1. Численные методы и вычислительные алгоритмы.
Тема занятия 1: Решение нелинейных уравнений в Mathcad, по вычислительным алгоритмам методов бисекции и Ньютона.
Тема занятия 2: Решение нелинейных уравнений в Mathcad, по вычислительному алгоритму метода простых итераций. Формирование итерационных
процедур для различных уравнений. Выполнение самостоятельных заданий.
Защита работы.
Тема занятия 3: Решение систем линейных уравнений в Mathcad, по вычислительному алгоритму метода простых итераций. Формирование итераци7

онной процедуры метода простых итераций. Выполнение самостоятельных заданий.
Тема занятия 4: Решение систем линейных уравнений в Mathcad, по вычислительному алгоритму метода Зейделя. Формирование итерационной процедуры метода Зейделя. Выполнение самостоятельных заданий.
Тема занятия 5: Метод наименьших квадратов. Приближение таблично
заданной функции многочленами нулевой, первой и второй степеней с помощью Mathcad.
Тема занятия 6: Постановка задачи численного интегрирования. Вычисление интегралов в Mathcad по формулам левых, правых и центральных прямоугольников. Вычисление интегралов в Mathcad по формулам трапеций, Симпсона.
Тема занятия 7: Использование алгоритма явной схемы Эйлера для решения дифференциального уравнения. Выполнение самостоятельных заданий.
Тема занятия 8: Использование алгоритма симметричной схемы ЭйлераКоши для решения дифференциального уравнения.
Раздел 2. Экономические приложения.
Тема занятия 9: Реализация модели автомобильного рынка в Mathcad.
Выполнение самостоятельного задания. Оформление отчета по самостоятельной работе.
Тема занятия 10: Реализация модели финансовой пирамиды в Mathcad.
Выполнение самостоятельного задания. Оформление отчета по самостоятельной работе.
Тема занятия 11: Реализация модифицированной модели финансовой пирамиды в Mathcad.
Тема занятия 12: Выполнение самостоятельного кейс-задания по модели
модифицированной финансовой пирамиды. Сравнение простой и модифицированной модели финансовой пирамиды. Оформление отчета по самостоятельной
работе.
Тема занятия 13: Реализация модели в межотраслевого баланса Mathcad.
Оформление отчета по модели.
Тема занятия 14: Микроэкономические постановка задачи. Ресурсная модель. Баланс между затратами на связанными с дополнительным объемом производства по каждому производственному подразделению и выпуском изделий.
Тема занятия 15: Реализация модели доходности облигации в Mathcad.
Выполнение самостоятельных заданий. Оформление отчета по самостоятельной работе.
Тема занятия 16: Реализация модели доходности банковской операции в
Mathcad. Выполнение самостоятельных заданий. Оформление отчета по самостоятельной работе.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль «Коммерция» у выпускника должны быть сформированы профессиональные компетенций в соответствии с практической и научно-исследовательской деятельностью.
В процессе изучения дисциплины «Математическое моделирование социально-экономических процессов» формируются следующие компетенции,
креплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
 ПК – 3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Ценообразование
Маркетинг
Математические методы в маркетинге
Математическое моделирование социально-экономических процессов
Изучение и прогнозирование спроса
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
Управление ассортиментной политикой
Статистика рынка товаров и услуг
Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой
деятельности
Поведение потребителя
Предпринимательское право
BTL-технологии в торговле и маркетинге
Маркетинг услуг
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п

Раздел рабочей программы дисциплины

1

Введение в математическое моделирование. Общие положения.

2

Вычислительные алгоритмы решения

Контролируемые
компетенции
(или их части)
ПК-3
ПК-3

9

Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ экз. вопроса,
№ контрольного задания и
задания для самостоятельной работы)
Контр. вопросы: - 1;2
Контр. задания: - 1
Тесты: - 1;2
Контр. вопросы: - 3-6

№
п/п

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Раздел рабочей программы дисциплины
нелинейных алгебраических уравнений.

3

4

5

6

ПК-3

Методы решения систем линейных
алгебраических уравнений.
Понятие аппроксимации и интерполяции таблично заданных функций.
Численное интегрирование.
Обыкновенные
дифференциальные
уравнения. Численные методы решения задачи Коши для ОДУ.
Нестационарные динамические модели. Понятие модификации модели.

7

Моделирование балансовых задач в
экономике.

8

Моделирование доходности корпоративного капитала.

ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3

Оценочное средство
(№ тестового задания,
№ экз. вопроса,
№ контрольного задания и
задания для самостоятельной работы)
Контр. задания: 2
Тесты: - 3-6
Контр. вопросы: - 7-12
Контр. задания: 3;4
Тесты: - 7-10
Контр. вопросы: - 13-19
Контр. задания: 5;6
Тесты: - 11-15
Контр. вопросы: - 20-26
Контр. задания: 7
Тесты: - 16-23
Контр. вопросы: - 28-30
Контр. задания: 8
Тесты: - 24;25
Контр. Вопросы: - 31-32
Контр. задания: 9
Тесты: - 26-28
Контр. вопросы: - 33-34
Контр. задания: 10
Тесты: - 29

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций
Пороговый уровень
Средний уровень
Профессиональные компетенции

Высокий уровень

ПК – 3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
- схему и этапы матема- основные принципы - общую схему и ос- тического моделироваматематического моде- новные этапы матема- ния,
лирования,
тического моделирова- - виды математических
Знать
- иметь представление ния,
моделей,
о математических мо- - классификацию мате- - факторах, отличающих
делях.
матических моделей.
реальный объект от его
математической копии.
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- посредством вспомогательных материалов
составить экономическую модель объекта,
сформулировать из нее
ее математическую модель, выбрать алгоритм
решения и запрограммировать
в
среде
MathCad

Уметь

- действуя методом
аналогии и пользуясь
вспомогательными материалами, сводить решаемую задачу к типовым задача математического моделирования,
решенным на практических занятиях

Владеть
навыками

интерпретации
и
обобщения результатов
- простейшими навыка- развитыми навыматематического модеми интерпретации ре- ками
интерпретации
лирования для выработзультатов математиче- результатов математики экономических и
ского моделирования
ческого моделирования
управленческих решений

Оценка

удовлетворительно

хорошо

- составить экономическую модель объекта,
сформулировать из нее
ее математическую модель, выбрать алгоритм
решения и запрограммировать вычислительный блок в среде
MathCad

отлично

5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирования компетенций по данной дисциплине.
Контрольные вопросы к экзамену
1. Описать общую схему математического моделирования.
2. Привести классификацию математических моделей.
3. Описать последовательность решения нелинейных уравнений. В чем
сущность метода бисекции? Дать геометрическую интерпретацию.
4. Описать последовательность решения нелинейных уравнений. В чем
сущность метода простой итерации? Дать геометрическую интерпретацию.
5. Описать последовательность решения нелинейных уравнений Ньютона.
Дать геометрическую интерпретацию.
6. Описать последовательность решения нелинейных уравнений. В чем
сущность метода секущих? Дать геометрическую интерпретацию.
7. Раскройте сущность понятия о приближенном решении. Опишите правило Рунге.
8. Раскройте сущность понятия системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
9. В чем сущность прямых методов решения СЛАУ? Опишите метод обратной матрицы, метод Крамера, метод Гаусса.
10. Опишите итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. В чем сущность метода простой итерации?
11. Опишите итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Метод Зейделя.
12. Сформулируйте правило Рунге для СЛАУ.
13. Что такое аппроксимация экономических данных? Опишите метод
11

наименьших квадратов на примере парной линейной регрессии.
14. Раскройте сущность понятия разделенной разности. Приведите формулу интерполяционного многочлена Ньютона.
15. Раскройте сущность общей концепции численного интегрирования.
16. Численное интегрирование. Метод левостороннего, правостороннего и
центрального прямоугольников.
17. Численное интегрирование. Метод трапеции.
18. Численное интегрирование. В чем состоит метод парабол (Симпсона)?
19. В чем состоят априорные и апостериорные методы оценки точности
интегрирования?
20. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Основные термины.
21. Дифференциальные уравнения. Понятие общего и частного решения.
22. Понятие задачи Коши. Приведите пример.
23. Раскройте сущность понятия разностной схемы. Опишите алгоритм построения разностной схемы.
24. Составьте явную схему Эйлера.
25. Составьте неявную схему Эйлера.
26. Составьте схему Эйлера-Коши.
27. Сформулируйте задачу моделирования рынка автомобилей.
28. Сформулируйте модифицированную задачу автомобильного рынка.
29. Опишите задачу моделирования финансовой пирамиды.
30. Опишите задачу моделирования модифицированной финансовой пирамиды.
31. Опишите задачу ресурсного планирования работы предприятия.
32. Опишите макроэкономическую модель межотраслевого баланса.
33. Опишите задачу моделирования доходности банковских операций.
34. Опишите задачу моделирования доходности облигации.
Контрольные задания
1. Составить общую схему математического моделирования применительно к модели простой финансовой пирамиды.
2. Решить нелинейное уравнение x  ln x  2  0 методом бисекции, Ньютона и простой итерации с точностью =10-4. Необходимо сравнить число шагов,
которые требуется затратить в каждом методе для обеспечения заданной точности.
3. Решить систему линейных уравнений методом простой итерации с точностью =10-4. Определить число итераций, которые необходимо совершить для
достижения заданной точности.
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4. Решить систему линейных уравнений методом Зейделя с точностью
=10-4. Определить число итераций, которые необходимо совершить для достижения заданной точности.
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A
,
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5. С помощью метода наименьших квадратов приблизить приведенную
ниже табличную функцию многочленами первой, второй и третьей степени, а
так же найти значения функции в точках x  1.15 , x  1.35 , x  1.55 .

x
y

1.0
1.000

1.1
1.032

1.3
1.091

1.5
1.145

1.6
1.170

6. Проинтегрировать функцию f ( x)  e x  sin x на интервале [0;1] методом
центральных прямоугольников, трапеции и парабол если   10 3 .
7. Решить дифференциальное уравнение f (t , y)  t 2  y явным методом Эйлера для заданных начальных условий t0=0 и y0=2 на отрезке a = 0, b = 1 при
числе узлов сетки N=10.
8. Пусть в отрасли работают только специалисты, владеющие одной профессией. К моменту начала исследования заняты 35000 человек. В течении
ближайших 10 лет колледжи выпускают V1 (t )  2t 2  P0 ( t-время в годах) специалистов в год, а далее выпуск задается как V2 (t )  8t 2  P0 . Средний срок работы по специальности 10 лет, далее следует повышение по службе или смена
профиля в рамках горизонтальной карьеры. Выпуск специалистов в I год исследований составил P=500 специалистов. Требуется определить максимальное
количество представителей данной специальности в регионе при таком выпуске
и рассмотреть динамику роста количества специалистов в течение 20 лет. (Допущение: уровни миграции в регион и из региона равны и не учитываются в
расчетах).
9. Задана таблица межотраслевого баланса.
Отрасль
Энергетика

Потребление
1
2
3
5
35
20
13

Конечный
продукт
40

Валовый
выпуск
100

Машиностроение
Транспорт

10
20

10
10

20
10

60
10

100
50

Найти вектор выпуска при увеличении валового продукта на 10%.
10.Клиентом куплена облигация с номинальной стоимостью P=10000 рублей, сроком погашения 10 лет и купонной ставкой погашения k=10%. Сделать
оценку доходности облигации при условии, что владелец погашает ее в указанный срок. Считать, что платежный поток представляет собой ренту, состоящую
из выплаты купонных процентов и возмещения номинальной стоимости. Величина купонных платежей составляет I=P×k, текущая рыночная стоимость обли1  1  i 
n
 P  1  i  , где i – номер плагации определяется по формуле An  I 
i
n

тежа.
Тестовые задания по дисциплине.
1. Основной целью математического моделирования является:
 построение математической модели изучаемого объекта
 проведение вычислений с использованием модели
 получение количественных оценок для принятия решений
 замена изучаемого объекта его математической копией
 построение более сложных моделей
2. Математическая модель должна:
 наследовать все свойства изучаемого объекта
 наследовать свойства изучаемого объекта, отобранные пользователем
 иметь дополнительные атрибуты, характеризующие реальный объект
 быть взаимооднозначной по сравнению с реальным объектом
 удовлетворять всем перечисленным выше требованиям
3. Решение нелинейного уравнения начинается с
 локализации корней
 определения начального приближения
 выбора вычислительного алгоритма
 исследования асимптотического поведения функции
 оценки количества корней уравнения
4. Наименьшее количество шагов для нахождения корня уравнения
требует метод
 бисекции
 простой итерации
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 секущих
 ломанных
 касательных (Ньютона)
5. Правило Рунге
 регламентирует условие остановки вычислительного алгоритма
 позволяет оценить количество корней уравнения
 найти начальное приближение для вычислительного алгоритма
 выбрать оптимальный вычислительный алгоритм
 относится к квантовой механике и не имеет отношения к задаче
математического моделирования
6. В математическом моделировании решить уравнение это значит:
 найти точное решение хотя бы одного его корня
 найти точное решение всех его корней
 найти приближенное решение всех корней уравнения
 найти все корни уравнения с заранее заданной точностью
 найти хотя бы один корень с заранее заданной точностью
7. Выберите ошибочное утверждение. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений
 применяются, когда число уравнений не велико
 могут быть использованы, когда определитель матрицы коэффициентов
левой части отличен от нуля
 позволяют получить абсолютно точное решение уравнения за конечное
число шагов
 все предыдущие утверждения верны
 все предыдущие утверждения ошибочны
8. Выберете ошибочное утверждение. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений применяются
 при большом числе уравнений
 когда определитель матрицы коэффициентов левой части равен нулю
 когда выполнены условия сходимости
 когда не требуется слишком высокая точность
 ошибочных утверждений несколько
9. Сущность прямого хода метода Гаусса заключается в сведении матрицы
коэффициентов
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 к единичной матрице
 к треугольной матрице
 к четырехугольной матрице
 к обратной матрице
 к матрице, составленной из алгебраических дополнений
10. Условие сходимости итерационного процесса имеет вид:
n

n

  cij  1

  cij  1

j 1

j 1

n

n

  cij  1

  cij  1

j 1

j 1
n


j 1

n

  cij  1

cij  1

j 1

11. Таблица содержит n наблюдений. Тогда интерполяционный многочлен
Ньютона будет иметь степень.
n+1
n
n-1
n-2
 n/2
12. В основе метода наименьших квадратов лежит поиск минимума суммы
квадратов отклонений между:
 данными наблюдениями
 теоретическими значениями случайной величины
 наблюдаемым и среднеквадратичным значением величины
 наблюдаемым и средним значением величины
 наблюдаемым и теоретическим значениями величины
13. В методе трапеции подинтегральная функция аппроксимируется:
 константой
 прямой
 параболой
 гиперболой
 полусуммой оснований
14. Чему равна погрешность формулы Симпсона, если подинтегральной
функцией является многочлен 3-ей степени:
ba 4
 h  f ' ' ' ( x)

24
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ba 4
 h  f ' ' ' ( x)
90
 нулю
 единице
 вопрос некорректен, поскольку данный метод не подходит для интегрирования многочленов



15. Метод левых прямоугольников имеет порядок точности:
0
1
 -1
2
4
16. Уравнение y' y  y 2  cos t называется дифференциальным уравнением:
 в частных производных
 первого порядка
 второго порядка
 квадратным дифференциальным уравнением
 тригонометрического типа
17. Решением дифференциального уравнения y" y  0 является функция
 sin t
 cos t
 sin t  cos t
 sin t  cos t
 cos t  sin t
18. Задача Коши это задача по нахождению:
 общего решения дифференциального уравнения
 общего решения системы ОДУ
 частного решения дифференциально уравнения
 решения нелинейного уравнения
 решения СЛАУ
19. Дано дифференциальное уравнение y"  f (t , y) . Для того, чтобы получить задачу Коши его необходимо дополнить условием:
 y"(t0 )  y0 , y' (t1 )  y1
 y"(t0 )  y0 , y (t1 )  y1
 y (t0 )  y0 , y' (t1 )  y1
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 y (t0 )  y0 , y (t1 )  y1
 f (t0 , y0 )  c0
20. В общем случае, разностная схема представляет собой
 систему обыкновенных дифференциальных уравнений
 систему дифференциальных уравнений в частных производных
 систему интегральных уравнений
 систему алгебраических уравнений
 систему линейных и квадратных уравнений
21. В методе Эйлера-Коши интегрирование происходит с помощью метода
 правосторонних прямоугольников
 левосторонних прямоугольников
 центральных прямоугольников
 трапеции
 парабол
22. Какая из приведенных ниже разностных схем является явной?
 yi 1  yi    f ( yi , ti )
 yi 1  yi    f ( yi 1, ti 1 )
 yi 1  yi    f ( yi , ti 1 )
 yi 1  yi    f ( yi 1, ti )
 yi 1  yi  0.5    f ( yi , ti )  f ( yi 1, ti 1 ) 
j
23. Разностная схема u j  u j 1 (1 -  ) является
 неустойчивой
 условно неустойчивой
 условно устойчивой
 устойчивой
 безусловно устойчивой

24. Пусть в задаче моделирования динамики рынка автомобилей годовой
объем выпуска составляет P автомобилей в год, средний срок службы автомобиля k лет, а их общее количество на момент времени t составляет y (t ) . Тогда
правая часть дифференциального уравнения, описывающего баланс машин
можно записать в виде
 k  y(t )  P
 P  k  y(t )
 y(t ) / k  P
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 P  y(t ) / k
25. Модифицированная модель финансовой пирамиды описывается тремя
состояниями «покупатель» y k (t ) , «продавец» y p (t ) , «стреляный воробей»
y s (t ) . Возможны следующие переходы между этими состояниями: «покупатель» приобретает акцию и переходит в состояние «продавец», «продавец»,
приобретая акцию снова становится «покупателем», либо прекращает принимать участие в игре на пирамиде вообще, переходя в категорию «стреляный воробей». Такая модель может быть описана следующим графом.








 Ни одним из приведенных


26. Коэффициентом косвенных затрат называется количество продукции iй отрасли, необходимое
 для выпуска в сферу конечного потребления единицы продукции j-й отрасли с учетом затрат на промежуточных стадиях производства
 для выпуска единицы продукции j-й отрасли на промежуточной k-й стадии производства
 для производства единицы j-й отрасли
 все определения являются некорректными
27. Балансовое уравнение модели Леонтьева имеет вид:
 Y  AX  1
 Y  ( E  A) 1 X
 Y  X  AT X
 Y  X  AX
 Y  X  AX

19

28. Матрица коэффициентов полных затрат в модели Леонтьева может
иметь вид

 1.19 0.13 0.14 


  0.18 1.20 0.09 
 0.17 0.07 1.21 



1.10 0.14 0.17 


  0 1.11 0.21 
 0
0
1.12 


 0.40 0.05 0.06 


  0.07 0.41 0.08 
 0.10 0.11 0.42 



0.14 
  1.10 0.13


  0.07  1.20 0.18 
 0.19
0.15  1.30 


29. В модели оценки доходности облигации при ее погашении в конце срока необходимо найти процентную ставку i , если она связана с текущей стоимостью облигации следующим соотношением.
1  (1  i)  n
An  I 
 P  (1  i) n ,
i
где P - номинальная стоимость, I  P  k - размер купонных выплат, k - купонная ставка, n - количество платежей. Тогда, решение этой задачи сводится к:

 решению нелинейного уравнения
 решению дифференциального уравнения
 решению задачи Коши
 аппроксимации функции с помощью МНК в точке i
 интерполяции функции в узле i

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в выполнении и
защите индивидуальных вариантов лабораторных работ на практических занятиях, выполнении домашних заданий и контрольной работы;
 промежуточная аттестация – экзамен.
Рейтинговая оценка по данной дисциплине осуществляется по 100балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, степени активности на лекциях и практических занятиях.
Нормативы балльно - рейтинговой системы
Оценка за присутствие на лекции — от -10 до 10 баллов.
Оценка за присутствие на практическом занятии — от -10 до 10 баллов.
Оценка за сдачу лабораторных работ — от 0 до 70 баллов
Оценка за контрольную работу — от 0 до 10 баллов
Отрицательные баллы ставятся студентам, чье поведение на занятиях мешает их проведению.
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Полученное значение величины балльно-рейтинговой системы пересчитывается в традиционную шкалу оценок, выставляемых в ведомость и зачетную
книжку, следующим образом:
Уровень усвоения компетенций

Количество баллов

Оценка

Пороговый уровень

55 - 69

Удовлетворительно

Средний уровень

70 - 84

Хорошо

Высокий уровень

85 -100

Отлично

В случае пропуска лекции обучающийся должен подробно переписать ее
конспект, либо составить конспект самостоятельно. В случае пропуска практического занятия необходимо выполнить его дома и защитить на практических
занятиях.
В случае если обучающемуся разрешено деканатом заниматься по индивидуальному учебному плану, то в начале семестра совместно с преподавателем
необходимо составить график защиты результатов практических занятий в соответствии с учебным планом изучения дисциплины.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
Лекции. В рамках компетентностного подхода используются различные
методы изложения лекционного материала в зависимости от излагаемой темы –
вводная, подготовительная, установочная, проблемная лекции, лекции с применением техники обратной связи. Для организации лекций используется такая
интерактивная форма, как групповые консультации. Лекции в форме групповых консультаций проводятся в конце изучения каждой темы. Такая форма
проведения лекционных занятий, предусматривает диалог студентов и преподавателя по определенной теме. Целью групповой консультации является
разъяснение отдельных, часто наиболее сложных или практически значимых
вопросов изучаемой темы, дает возможность студентам лучше усвоить материал и подготовиться к контрольной работе и усвоению следующей темы. Такая
форма лекции предполагает самостоятельное формулирование студентами вопросов по теме, после чего происходит коллективное обсуждения материала
изученной темы. Проведение лекций в форме групповых консультаций позволяет сформировать такие общекультурные компетенции, как овладение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.
Лабораторный практикум. Представляет собой современную форму
обучения, когда студент выполняет практическое задание на компьютере под
руководством преподавателя. В начале занятия студент осваивает решение типового задания с помощью программного пакета MathCad, после чего получает
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индивидуальное задание по данной теме. Для успешной сдачи работы необходимо правильно решить индивидуальное задание и сдать теоретический минимум по теме занятия.
Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление полученных навыков и для приобретения новых теоретических и фактических знаний,
выполняется в читальном зале библиотеки и в домашних условиях, подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы).
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Математическое моделирование социально-экономических
процессов» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционные
и практические занятия) и самостоятельной работы студентов.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в:
 повторении материала предыдущей лекции,
 формулировке вопросов по материалам предыдущей лекции, которые
были не в полной мере поняты обучающимся,
 самостоятельном ознакомлении с содержанием следующей лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к лабораторным занятиям следует:
 повторить материал лекций относящихся к данному практическому занятию;
 с помощью учебного пособия разобрать материал лабораторной работы,
которую предстоит выполнить;
 выучить теоретический материал, необходимый для защиты практиче22

ской работы: основные термины, целевая функция, которую необходимо оптимизировать, условия ограничения, алгоритм решения задачи.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов занятиям и к зачету. Эта подготовка
состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые указаны в разделе «Учебно-методическое обеспечение дисциплины».
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
В ходе подготовки к экзамену, обучающемуся необходимо повторить материал лекций и проработать основную учебную литературу.
В самом начале учебного курса необходимо ознакомиться со следующей
учебно-методической документацией:
 программой по дисциплине;
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть;
 учебно-тематическим планом дисциплины;
 контрольными мероприятиями;
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами;
 перечнем вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на лекционных и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу
для сдачи экзамена.
7.5 Глоссарий по дисциплине «Математическое моделирование социально-экономических процессов»
Алгоритм – последовательность вычислительных и логических операций,
которые нужно произвести, чтобы найти искомые величины с заданной точностью.
Аппроксимация – научный метод, состоящий в замене одних объектов
другими, в том или ином смысле близкими к исходным, но более простыми.
Вычислительный эксперимент – это научный эксперимент, проведенный
не с самим реальным объектом, а с математической моделью этого объекта при
помощи вычислительной техники.
Детерминированная модели - предполагают жесткие (известные)
функциональные связи между переменными модели.
Динамическая модели – модели, учитывающие взаимосвязи переменных
во времени, тем самым описывающие взаимодействие процессов в экономике.

23

Дифференциальное уравнение - дифференциальным уравнением называется уравнение, связывающее независимую переменную, искомую функцию у =
у(t) и ее производные у/, у//, … у(n).
Дифференциальное уравнение в частных производных – такие дифференциальные уравнения, в которых искомая функция, а следовательно, и ее
производные зависят от нескольких аргументов.
Интерполяция - под интерполяцией обычно понимается операция отыскания по заданным в виде таблицы значениям функции yi неизвестных (недостающих) промежуточных значений этой функции y(x).
Итерационные методы – позволяют определить приближенное решение
задачи как предел построенной последовательности приближений.
Линейные модели - описывают исследуемые явления в сильно
упрощенном виде, но с сохранением основных закономерностей. Основным
достижением линейных моделей является относительная простота их
реализации.
Макроэкономические модели - описывают функционирование
экономики как единого целого, связывая между собой материальные и
финансовые показатели: ВВП, потребление, инвестиции, бюджет,
ценообразование, занятость и др.
Математическая модель - теоретическая копия исходного объекта или
явления, выражающаяся в математической форме (в форме уравнения или системы уравнений) основные закономерности функционирования исследуемого
объекта.
Математическое моделирование – методология познания, исследования
объектов и явлений, принадлежащих различным предметным областям. Сущность этой методологии состоит в замене исходного объекта его «образом» математической моделью – и дальнейшем изучении модели с помощью реализуемых на компьютерах вычислительно-логических алгоритмов.
Микроэкономические модели - описывают взаимодействие структурных
и функциональных составляющих экономики как предприятия и фирмы.
Модели с элементами неопределенности - описывают ситуации, в
которых часть величин не имеет статистических данных и остаются
неизвестными (типичная ситуация для теории игр).
Нелинейные модели – в отличии от линейных более адекватны реальным
процессам, но используют, как правило, сложный математический аппарат.
Обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) - называется уравнение, в котором искомая функция, а следовательно, и ее производные являются функциями только одного аргумента.
Прямые методы – позволяют за конечное число действий получить точное решение задачи.
Статическая модели – описывают состояния экономического объекта в
конкретный текущий момент
Стохастическая модель - допускают наличие случайных воздействий
(величин) на исследуемые показатели. В качестве инструментария в них
используется математический аппарат теории вероятностей и математической
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статистики (математические ожидания, дисперсии, среднеквадратические
отклонения и т.д.).
Численное интегрирование - задача численного интегрирования состоит
в нахождении приближенного значения определенного интеграла, при помощи
квадратурных формул, построенных путем аппроксимации подынтегральной
функции интерполяционными многочленами низких степеней.
Численные методы – основной теоретический аппарат вычислительной
математики. Методы, позволяющие получить решение задачи в численном виде.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Основная рекомендуемая литература:
1.
Дубина, И. Н. Основы математического моделирования социальноэкономических процессов : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Дубина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 349 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00501-1. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733614106E0D831
2.
Федосеев В.В. Математическое моделирование в экономике и социологии труда. Методы, модели, задачи [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080104 «Экономика
труда», 080116 «Математические методы в экономике» / В.В. Федосеев. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 167 c. — 5-23801114-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52499.html
3.
Никонов О.И. Математическое моделирование и методы принятия
решений [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Никонов, С.В. Кругликов, М.А. Медведева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 100 c. — 978-5-7996-15628. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69624.html
4.
Лихтенштейн В.Е. Математическое моделирование экономических
процессов и систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Лихтенштейн, Г.В. Росс. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 129 c. — 978-5-4486-0350-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74969.html
Дополнительная литература:
1.
Ахмадиев Ф.Г. Математическое моделирование и методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.Г. Ахмадиев, Р.М. Гильфанов.
— Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 179 c. — 978-5-78290534-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73309.html.
2.
Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Ашихмин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.
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: Логос, 2016. — 440 c. — 978-5-98704-637-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66414.html
3.
Губарь Ю.В. Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] / Ю.В. Губарь. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 178
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73662.html
Информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Описание ЭБС
Электронно-библиотечная система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Современный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Используемый для работы адрес
http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Информационные ресурсы открытого доступа и базы данных
1. http://www.intuit.ru – сайт Интернет университета информационных технологий (видео-курсы по дисциплине)
2. http://window.edu.ru/ – информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»
3. http://www.librus.ru – сайт с электронным каталогом библиотеки «Либрук»
4. https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека КиберЛенинка
5. http://www.apkit.ru/ - официальный сайт Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
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1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Целью изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Электронная коммерция» является: формирование у обучающихся навыков активного использования информационных
технологий и знаний Интернета в коммерческой деятельности, позволяющих
быстро принимать решения, предпринимать результативные действия и эффективно вести бизнес.
Основными задачами дисциплины являются:
 формирование знаний, умений и навыков в области применения технологий электронного бизнеса на предприятиях отраслей народного хозяйства;
 изучение форм электронной коммерции принципов их построения и
функционирования;
 изучение особенностей коммерческих сделок в Интернете и имеющегося
опыта применения электронных инструментов в коммерческой деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Электронная коммерция и интернет-маркетинг» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 – «Торговое дело»,
квалификации (степени) «бакалавр» входит в вариативную часть блока 1 «Дисциплины (модули) как дисциплина по выбору.
Дисциплина «Электронная коммерция» связана с дисциплинами: «Информатика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,
«Исследование торгово-хозяйственной деятельности», «Справочные информационные системы», «Программные средства офисного назначения», 1С: Бухгалтерия», «Особенности бухгалтерского учета в торговле», «Статистика»,
«Организация внешнеторговых операций», «Статистика рынка товаров и
услуг», «Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой деятельности», «Система национальных счетов», «Организация, технология и проектирование предприятий», «Бизнес-планирование».
Предполагается использовать различные примеры из реального бизнеса
(как больших корпорация, так и малого бизнеса), правительственных, некоммерческих организаций для того, чтобы показать возможности электронной
коммерции, ее значимость, инновационность и практическую направленность.
Рабочая учебная программа систематизирует основное содержание понятия
«электронная коммерция». В данной рабочей учебной программе рекомендованы основная литература и различные дополнительные источники по данной тематике. Промежуточный контроль знаний предусматривает выполнение кейсзаданий и тестов, рубежный – зачет. Для организации самостоятельной работы
по изучению курса в методических материалах представлены вопросы для контроля приобретаемых знаний.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Электронная коммерция» соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06 – «Торговое
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дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
а) Общекультурные компетенции:
ОПК-1 –способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности.
ОПК-4 - способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией.
б) Профессиональные компетенции:
ПК-12 - способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с использованием информационных технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия, термины и их определения в области электронной
коммерции;
- законодательные документы в области регулирования деятельности коммерческих организаций в сети Интернет;
- цели, принципы и методы организации коммерческой деятельности в сети Интернет;
- иностранный и российский опыт использования электронных систем взаиморасчетов, автоматизированных систем управления ресурсами предприятий,
интернет-магазинов;
- основные возможности применения систем электронной коммерции;
- инфраструктуру электронной коммерции;
- основные организационно-экономические модели в системе электронной
коммерции;
- основные платежные системы, применяемые для расчетов в электронной
коммерции.
Уметь:
- использовать методы и средства получения, хранения и обработки информации;
- решать исследовательские и аналитические задачи с привлечением Интернет-источников;
- использовать современное программное обеспечение для решения стоящих перед коммерческой организацией задач;
- принимать обоснованные решения в сфере электронной коммерции;
- обосновывать выбор основных элементов систем электронной коммерции;
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- пользоваться платежными системами;
- оценить качество спроектированного электронного магазина;
- выбирать программное обеспечение для строительства электронного магазина;
- оценивать экономическую эффективность функционирования систем
электронной коммерции.
Владеть:
- программными средствами для ведения электронной коммерции;
- методами и программными средствами обработки деловой информации,
способность взаимодействовать со службами информационных технологий и
эффективно использовать информационные системы;
- методами адаптирования систем электронной коммерции к конкретным
условиям функционирования;
- методами оценки экономической эффективности систем электронной
коммерции;
- правилам использования платежных систем;
- навыками применения современных информационных технологий в системах электронной коммерции.
4. Структура и содержание дисциплины «Электронная коммерция»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего
108 часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Форма обучения: очная
Вид учебной работы

36
8

Трудоемкость
дисциплины
108 час.
Семестр 7
36
8

28

28

72

72
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич.,семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация

4.1.2. Форма обучения: заочная
Вид учебной работы

8
2

Трудоемкость
дисциплины
108 час.
Семестр 7
8
2

6

6

100

100
Зачет

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич.,семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Промежуточная аттестация
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4.2. Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Форма обучения: очная

1
1

2

3

4

5

6

7

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа
обучающегося

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции (всего/интеракт.)

в том числе

Всего

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане по разделу/теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа

2
Понятие и сущность
электронной коммерции.
Правовые основы электронной
коммерции.
Безопасность в сети
Интернет.
Концепция электронного правительства. Присутствие государственных органов власти в
сети Интернет.
Платежные
системы
электронной коммерции.
Формы электронной
коммерции на различных рынках и эффективность их применения.
Интернет-маркетинг

3
12

4
2

5
2

6
0

7
10

8
ОПК-1, ОПК-4

15

5

1

4

10

ОПК-1, ОПК-4

15

5

1

4

10

ОПК-1, ОПК-4

16

6

1

5

10

ОПК-1, ОПК-4

16

6

1

5

10

ОПК-1, ОПК4, ПК-12

16

6

1

5

10

Эффективность электронной коммерции и
перспективы развития
электронной коммерции в российских условиях.
Итого

18

6

1

5

12

ОПК-1, ОПК4, ПК-12
ОПК-1, ОПК4, ПК-12

108

36

8

28

72
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4.2.1. Форма обучения: заочная

1
1

2

3

4

5

6

7

Отрабатываемые
компетенции

Самостоятельная работа
обучающегося

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Лекции (всего/интеракт.)

в том числе

Всего

Наименование раздела/темы

Всего в уч. плане по разделу/теме

Номер раздела

Часов по учебной (рабочей) программе
Аудиторная работа

2
Понятие и сущность
электронной коммерции.
Правовые основы электронной
коммерции.
Безопасность в сети
Интернет.
Концепция электронного правительства. Присутствие государственных органов власти в
сети Интернет.
Платежные
системы
электронной коммерции.
Формы электронной
коммерции на различных рынках и эффективность их применения.
Интернет-маркетинг

3
15

4
1

5
1

6
0

7
14

8
ОПК-1, ОПК4

16

2

1

1

14

ОПК-1, ОПК4

15

1

0

1

14

ОПК-1, ОПК4

15

1

0

1

14

ОПК-1, ОПК4

15

1

0

1

14

ОПК-1, ОПК4, ПК-12

15

1

0

1

14

Эффективность электронной коммерции и
перспективы развития
электронной коммерции в российских условиях.
Итого

17

1

0

1

16

ОПК-1, ОПК4, ПК-12
ОПК-1, ОПК4, ПК-12

108

8

2

6

100

4.3. Содержание дисциплины «Электронная коммерция»
Тема 1. Понятие и сущность электронной коммерции.
Взаимосвязь электронного и традиционного бизнеса в современных условиях. Электронная коммерция как форма ведения бизнеса. Факторы развития
электронной коммерции. Структура электронного рынка.
Роль сети Интернет в формировании современной электронной коммерции. История развития сети Интернет.
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Тема 2. Правовые основы электронной коммерции. Безопасность в электронной коммерции и сети Интернет.
Современное российское законодательство в области электронной коммерции. Программы развития электронной коммерции в России. Системы защиты коммерческой и частной информации. Защита авторских прав в сети Интернет. Виды и источники угроз в электронной коммерции. Риски в электронной коммерции и методы их преодоления.
Мошенничество в сети Интернет. Киберпреступность: понятие, виды, способы защиты от киберпреступников.
Тема 3. Концепция электронного правительства. Присутствие государственных органов власти в сети Интернет.
Понятие электронного правительства. Задачи построения электронного
правительства и его структура. Основные преимущества электронизации деятельности правительства. Государственные электронные торгово-закупочные
площадки. Предоставление налоговой отчетности через Интернет.
Тема 4. Платежные системы электронной коммерции.
Виды электронных систем взаиморасчетов. Пластиковые карты: классификация, принципы функционирования, распределение рисков по использованию.
Технологии снижения рисков платежных систем в Интернет. Интернетбанкинг: предпосылки возникновения, технология функционирования, направления современного развития. Электронные деньги. Механизмы создания электронных денег и осуществление расчетов с помощью современных видов электронных денег.
Тема 5. Формы электронной коммерции на различных рынках и эффективность их применения.
Различие форм электронной коммерции в моделях В2В, В2С и С2С рынков. Электронный аукцион. Корпоративные порталы. Электронные торговые
площадки. Электронный магазин. Оценка качества проектирования и работы
электронного магазина.
Тема 6. Интернет-маркетинг.
Понятие и структура Интернет-маркетинга. Понятие интернет-рекламы.
Особенности баннерной и поисковой рекламы. Методы поисковой оптимизации. E-mail – реклама. Вирусный маркетинг. Маркетинг в социальных сетях.
Анализ эффективности интернет-рекламы.
Тема 7. Эффективность электронной коммерции и перспективы развития
электронной коммерции в российских условиях.
Основные понятия эффективности электронной коммерции. Методы оценки эффективности систем электронной коммерции. Оценка вложений в информационные технологии. Основные проблемы развития электронной коммерции
в России.
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4.3.1. Содержание семинарских и практических занятий
Семинар 1. Понятие и сущность электронной коммерции.
Вопросы для обсуждения:
1. Структура рынка электронной коммерции.
2. Факторы снижения издержек в бизнес-моделях электронной коммерции.
3. Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции.
4. Базовые технологии электронной коммерции.
5. Системы аутентификации контрагентов в электронной коммерции.
6. Устройство сети Интернет. Сервер, сетевой адрес, DNS-имя, хостинг,
провайдер, браузеры, интернет-сайты.
Семинар 2. Правовые основы электронной коммерции. Безопасность в
электронной коммерции и сети Интернет.
Вопросы для обсуждения:
1. Электронная цифровая подпись.
2. Федеральные целевые программы о развитии сети Интернет в России.
3. Коммерческая тайна.
4. Авторское право в сети Интернет.
5. Борьба с мошенничеством в сети Интернет.
6. Формы киберпреступности.
Семинар 3. Концепция электронного правительства. Присутствие государственных органов власти в сети Интернет.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие электронного правительства.
2. Структура электронного правительства.
3. Государственные электронные торгово-закупочные площадки.
4. Конкурсные торги.
5. Новые возможности электронного правительства для граждан России.
Семинар 4. Платежные системы электронной коммерции.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные понятия систем взаиморасчетов по пластиковым картам.
2. Технология кредитования в сетях расчетов по пластиковым картам.
3. Использование пластиковых карт в традиционной розничной торговле.
4. Механизм взаиморасчетов по пластиковым картам в сети Интернет.
5. Недостатки использования пластиковых карт в интернет-коммерции.
6. Использование дополнительных методов идентификации держателя
пластиковой карты.
7. Технологии микропроцессорных карт.
8. Электронные наличные.
9. Технология функционирования систем «Интернет-Банк».
10. Механизмы создания электронных денег.
9

11. Осуществление расчетов с помощью электронных денег.
Семинар 5. Формы электронной коммерции на различных рынках и эффективность их применения.
Вопросы для обсуждения:
1. Торгово-закупочные В2В системы: сопровождение поставщиков, управление продажами, управление поставками.
2. SRM-системы в современном бизнесе.
3. Корпоративные представительства в Интернет.
4. Виртуальные предприятия.
5. Системы торговли в сектора В2С: интернет-витрины, интернетмагазины, услуги в сети Интернет, телеработа.
6. Интернет-аукционы.
7. Системы Р2Р.
Семинар 6. Интернет-маркетинг.
Вопросы для обсуждения:
1. Анонсирование в поисковых системах и поисковая оптимизация.
2. Баннерная реклама.
3. Обмен ссылками.
4. Профайлинг и персонализация в интернет-рекламе.
5. Вирусный маркетинг.
6. Спам.
7. Партнерские программы.
8. Маркетинг в социальных сетях.
Семинар 7. Эффективность электронной коммерции и перспективы развития электронной коммерции в российских условиях.
Вопросы для обсуждения:
1. Критерии оценки эффективности в электронной коммерции.
2. Затраты в электронной коммерции и методы их оптимизации.
3. Показатели интернет-маркетинга.
4. Оценка эффективности вложений в информационные технологии.
5. Технологии электронной коммерции ближайшего будущего.
5. Оценочные средства длятекущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ10

ных требований информационной безопасности.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Информатика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Исследование торгово-хозяйственной деятельности
Справочные информационные системы
Программные средства офисного назначения
1С: Бухгалтерия
Особенности бухгалтерского учета в торговле
 ОПК-4 - способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Информатика
Статистика
Информационные технологии в профессиональной деятельности
Исследование торгово-хозяйственной деятельности
Организация внешнеторговых операций
Справочные информационные системы
Программные средства офисного назначения
Статистика рынка товаров и услуг
Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой деятельности
Система национальных счетов
1С: Бухгалтерия
Особенности бухгалтерского учета в торговле
б) профессиональные компетенции (ПК):
 ПК-12 - способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с использованием информационных технологий.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих дисциплин:
Организация, технология и проектирование предприятий
Бизнес-планирование
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме зачета
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Раздел рабочей программы дисциплины
Понятие и сущность электронной коммерции.
Правовые основы электронной коммерции. Безопасность в сети Интернет.
Концепция электронного правительства.
Присутствие государственных органов
власти в сети Интернет.
Платежные системы электронной коммерции.
Формы электронной коммерции на различных рынках и эффективность их
применения.
Интернет-маркетинг
Эффективность электронной коммерции
и перспективы развития электронной
коммерции в российских условиях.

Контролируемые компетенции
(или их части)
ОПК-1, ОПК-4
ОПК-1, ОПК-4

Оценочное средство
(№ тестового задания
или № экз. вопроса,
или № др. вида оценочного материала)
1, 2

ОПК-1, ОПК-4

3, 4, 5, 12, 13, 24, 25,
26, 27
14, 15

ОПК-1, ОПК-4

16, 17, 18, 19, 20

ОПК-1, ОПК-4,
ПК-12

6, 7, 8, 9, 10, 11,27, 29

ОПК-1, ОПК-4,
ПК-12
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-12

21, 22, 23, 30, 32,33,34
28, 31

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.
Знать: основные понятия, термины и их УдовлетвориРепродуктивопределения в области электронной тельно (зачтено)
ный/низкий
коммерции;
Уметь: использовать методы и средства
получения, хранения и обработки информации;
Владеть: программными средствами для
ведения электронной коммерции.
Знать (в дополнение к низкому уровню): Хорошо (зачтеПоискоОПК-1
законодательные документы в области но)
вый/средний
регулирования деятельности коммерческих организаций в сети Интернет;
Уметь (в дополнение к низкому уровню): решать исследовательские и аналитические задачи с привлечением Интернет-источников;
Владеть (в дополнение к низкому уровню): методами и программными средствами обработки деловой информации,
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способность
взаимодействовать
со
службами информационных технологий
и эффективно использовать информационные системы;
Знать (в дополнение к среднему уров- Отлично (зачтеТворченю): способы оптимизации веб-сайта но)
ский/высокий
под поисковые системы; типы рекламных площадок; методы оценки эффективности интернет-рекламы;
Уметь (в дополнение к среднему уровню): обосновывать выбор основных
элементов систем электронной коммерции; пользоваться платежными системами;
Владеть (в дополнение к среднему
уровню): навыками организации групповой работы при создании проектов
интернет-маркетинга;
ОПК-4 - способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой,
маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической);
способностью применять основные методы и средства получения, хранения, переработки
информации и работать с компьютером как со средством управления информацией.
Знать: основные понятия, термины и их УдовлетвориРепродуктивопределения в области электронной тельно (зачтено)
ный/низкий
коммерции;
Уметь: использовать методы и средства
получения, хранения и обработки информации;
Владеть: программными средствами для
ведения электронной коммерции.
Знать (в дополнение к низкому уровню): Хорошо (зачтеПоискозаконодательные документы в области но)
вый/средний
регулирования деятельности коммерческих организаций в сети Интернет;
Уметь (в дополнение к низкому уровню): решать исследовательские и аналитические задачи с привлечением ИнтерОПК-4
нет-источников;
Владеть (в дополнение к низкому уровню): методами и программными средствами обработки деловой информации,
способность
взаимодействовать
со
службами информационных технологий
и эффективно использовать информационные системы;
Знать (в дополнение к среднему уров- Отлично (зачтеТворченю): способы оптимизации веб-сайта но)
ский/высокий
под поисковые системы; типы рекламных площадок; методы оценки эффективности интернет-рекламы;
Уметь (в дополнение к среднему уров13

ню): обосновывать выбор основных
элементов систем электронной коммерции; пользоваться платежными системами;
Владеть (в дополнение к среднему
уровню): навыками организации групповой работы при создании проектов
интернет-маркетинга;
ПК-12 - способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торговотехнологические, маркетинговые, рекламные и (или) логистические процессы) с использованием информационных технологий.
Знать: цели, принципы и методы орга- УдовлетвориРепродуктивнизации коммерческой деятельности в тельно (зачтено)
ный/низкий
сети Интернет.
Уметь: использовать веб-сайт как инструмент маркетинга.
Владеть: программными средствами для
ведения электронной коммерции.
Знать (в дополнение к низкому уровню): Хорошо (зачтеПоискоиностранный и российский опыт ис- но)
вый/средний
пользования электронных систем взаиморасчетов, автоматизированных систем управления ресурсами предприятий, интернет-магазинов.
Уметь (в дополнение к низкому уровню): принимать обоснованные решения
в сфере электронной коммерции.
Владеть (в дополнение к низкому уровню): методами оценки экономической
эффективности систем электронной
коммерции.
ПК-12
Знать (в дополнение к среднему уров- Отлично (зачтеТворченю): основные понятия, термины и их но)
ский/высокий
определения в области интернетмаркетинга; основные возможности
применения
систем
интернетмаркетинга.
Уметь (в дополнение к среднему уровню): выбирать программное обеспечение для строительства электронного магазина; оценивать экономическую эффективность функционирования систем
электронной коммерции; использовать
веб-сайт как инструмент маркетинга;
позиционировать веб-сайт в поисковых
системах и каталогах, а также составлять описания сайта для каталогов; оптимизировать веб-сайт под поисковые
системы; планировать рекламные кампании в Интернете; выбирать способы
оценки
эффективности
интернетрекламы.
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Владеть (в дополнение к среднему
уровню): методами оценки экономической
эффективности
интернетмаркетинга.

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1. Тестовые задания для оценки знаний:
1. Программ, помечена как freeware. Что это означает?
а) используется без ограничений;
б) можно использовать ограниченное время или с ограниченным функционалом;
в) для использования необходима лицензия;
г) программа является вредоносной.
2. Информационные ресурсы – это:
а) Собственно информация, которая продается и покупается на соответствующем рынке;
б) Совокупность экономических, правовых и информационных отношений
по торговле информацией;
в) Информация, зафиксированная на материальных носителях и хранящаяся в информационных системах;
г) Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
3. Какая из основных моделей распространения программных продуктов
продается на «материальном» рынке в виде набора, включающего в себя собственно диски с программами, необходимые руководства для пользователя, лицензию на право пользования продуктом:
а) Shareware-модель;
б) Freeware-модель;
в) Коробочная поставка;
г) Открытое программное обеспечение.
4. Web-интерфейсы – это:
а) Это web-сайт, сочетающий в себе функции навигационного сайта и информационного ресурса по различным темам;
б) Сайты или ресурсы, которые содержат информацию или документы, ради которых пользователи и приходят в интернет;
в) Сайты, которые через стандартные web-страницы предоставляют доступ
к сервисам интернета.
5. Кто несет ответственность за качество товара, продаваемого с аукциона:
а) Продавец товара
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б) Организация – устроитель аукциона
в) Ни продавец, ни организация не несут ответственности за качество товара
г) Интернет-провайдер, предоставивший соединение с данным аукционом
6. Оплата наличными предусматривает:
а) Оплата наличными курьеру, наложенным платежом
б) Телеграфный, почтовый, банковский перевод
в) Все перечисленные формы
7. Авторизация – это:
а) Процесс, в ходе которого требования на проведение трансакции одобряется или отклоняется платежной системой
б) Процесс установления личности продавца или покупателя
в) Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа
8. Требование целостности информации при организации платежной системы Интернета означает:
а) Информация не должна подвергаться делению на части
б) Информация не может быть изменена кем-либо, кроме покупателя и
уполномоченных на это лиц
в) Информация не должна искажаться в процессе ее передачи
9. Требование масштабируемости к платежной системе Интернета означает, что:
а) Система должна предусматривать возможность увеличения числа используемых платежных средств
б) Система должна предусматривать возможность обслуживать различные
категории электронных платежей
в) Система должна предусматривать возможность увеличения числа покупателей и продавцов, использующих систему
10. Дебетовые платежные системы работают с:
а) Электронными чеками и электронными деньгами
б) Только с электронными чеками
в) Только с электронными деньгами
11. Электронные деньги – это:
а) Денежные обязательства покупателя, составленные в электронной форме и заменяющие в процессе их обращения требования юридических и физических лиц при оплате товаров и услуг
б) Денежные обязательства кредитной организации, составленные в электронной форме и заменяющие в процессе их обращения требования юридических и физических лиц по оплате товаров и услуг
в) Денежные обязательства государства, составленные в электронной фор16

ме и заменяющие в процессе их обращения требования юридических и физических лиц по оплате товаров и услуг
12. Электронные чеки:
а) Предписание плательщика своему банку перечислить определенную денежную сумму со своего счета на счет получателя
б) Переданная через Интернет копия бумажного чека
в) Предписание плательщика своему банку перечислить определенную денежную сумму со своего счета на счет получателя, заверенное электронной
цифровой подписью
13. Под микроплатежами понимают:
а) Трансакции с объемом приблизительно до 1 у.е.
б) Трансакции с объемом приблизительно до 5 у.е.
в) Трансакции с объемом не менее 5 у.е.
14. В настоящее время для оплаты потребительских платежей наиболее
популярные системы, основанные на использовании:
а) Электронных денег
б) Кредитных карточек
в) Электронных чеков
15. Обратный аукцион с точки зрения проведения трансакций можно отнести к следующей модели электронной коммерции:
а) В2В
б) С2С
в) C2G
16. Инфраструктура взаимодействия:
а) Оказывает влияние на форму проведения экономической активности
б) Зависит от используемых средств коммуникации
в) Определяется предметом товара и средством взаимодействия
17. Считалось, что электронная коммерция послужит началом идеального
рынка, отличающегося низкими трансакционными издержками. Завышенные
ожидания ранних прогнозов основывались:
а) На повышении скорости проводимых трансакций
б) На снижении роли посредников и низком барьере вхождения на рынок
в) Оба ответа верны
г) Нет правильных ответов
18. Электронный молл действует по схеме:
а) Много – один
б) Один – много
в) Много - много
19. Рынки В2В чувствительны к:
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а) Выбору механизма совершения сделок и методу стандартизации товарных сделок
б) Размеру ВВП страны
в) Оба ответа верны
г) Нет правильных ответов
20. Интернет-банкинг – это:
а) Возможность совершать стандартные банковские операции через Интернет
б) Создание виртуального банка в Интернет
в) Получение банковского кредита через Интернет
21. Интернет-трейдинг – это:
а) Создание брокерской фирмы в Интернете
б) Предоставление клиенту в реальном времени через Интернет информации о состоянии фондового и валютного рынков
в) Услуга, предоставляемая инвестиционным посредником (банком или
брокерской компанией), которая позволяет клиенту осуществлять покупку
(продажу) ценных бумаг и валюты в реальном времени через Интернет
22. Средствами связи между туроператором и турагентством служат:
а) Глобальные системы резервирования
б) Корпоративные системы бронирования
в) Средства массовой информации
23. Какой из видов страхования в настоящее время не может быть осуществлен через Интернет:
а) Обязательное страхование автогражданской ответственности
б) Страхование крупных промышленных предприятий
в) Страхование медицинских расходов путешественников
г) Нет правильного ответа
24. Какую из перечисленных ниже форм занятий можно отнести к дистанционному обучению:
а) Чтение лекций в аудитории с одновременной демонстрацией иллюстративного материала по сети
б) Проведение занятий с использованием электронной почты
в) Выполнение заданий с использованием материалов, представленных на
различных сайтах в сети Интернет
г) Прослушивание лекций и выполнение заданий на специальной on-line
платформе
д) Все ответы правильные
е) Нет правильных ответов
25. Какой из перечисленных видов дистанционного обучения может пол18

ностью заменить очное обучение:
а) Дополнительный
б) Поддерживающий
в) Смешанный
26. Сообщение, передаваемое по электронной почте, может содержать:
а) Только текст
б) Аудио- и видеоматериалы
в) Текст, аудио- и видеоматериалы
г) Это зависит не от вида материалов, а от пропускной способности канала
27. Интернет-конференция – это:
а) Система, построенная по принципу электронных досок объявлений, в
которую пользователь может поместить свою информацию, и она станет доступной другим пользователям
б) Программа, позволяющая общаться голосом через Интернет одновременно с несколькими собеседниками
в) Система, которая позволяет вести диалог с другими пользователями Интернета на специальных каналах или лично
28. Для проведения переговоров и производственных совещаний наиболее удобна:
а) Электронная почта
б) Корпоративный чат
в) Интернет-конференция
г) Закрытая группа в социальной сети
д) Канал в Telegram
29. Доменное имя – это:
а) Уникальное имя пользователя Интернета
б) Уникальное алфавитно-цифровое обозначение, которое является необходимым элементом адреса Интернета
в) Уникальный адрес компьютера, подключенного к сети Интернет
г) Нет правильных ответов
30. Гипертекст – это:
а) Текст, в который включены интерактивные ссылки (гиперссылки) на
другие документы
б) Текстовая составляющая web-сайта
в) Текст, содержащий графическую информацию
31. HTTP – это:
а) Язык для создания web-сайтов
б) Аппаратно-независимый объектно-ориентированный язык для создания
распределенных прикладных систем
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в) Протокол для обмена гипертекстовой информацией в сети интернет
32. HTML – это:
а) Язык для создания web-сайтов
б) Аппаратно-независимый объектно-ориентированный язык для создания
распределенных прикладных систем
в) Протокол для обмена гипертекстовой информацией в сети интернет
33. Ограничение доступа на основе идентификации предполагает:
а) Ограничение доступа по IP-адресам
б) Введение идентификатора получателя с паролем
в) Оба эти метода
34. Несимметричное шифрование предполагает использование:
а) Публичного ключа и закрытого ключа
б) Только публичного ключа
в) Только закрытого ключа
35. К ключевым российским законодательным актам, способствующим
развитию электронной коммерции, следует отнести:
а) Федеральный закон «Об участии в международном информационном
обмене»
б) Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»
в) Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»
г) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
36. Что понимается под документом, или документированной информацией, в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации»:
а) Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать
б) Информация, зафиксированная на бумажном носителе и заверенная
подписью руководителя и печатью организации
в) Упорядоченная совокупность данных, зафиксированных с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные
процессы
г) Представленная на материальном носителе информация, имеющая аналог на бумажном носителе, оформленный в соответствии с существующими
правилами
37. Признает ли гражданское законодательство допустимость использования при оформлении договоров электронных форм документов:
а) Нет, не признает
б) Признает при условии наличия электронно-цифровой подписи
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в) Признает только в части права распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете при использовании аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано
уполномоченным лицом
г) Да, признает
38. Условием признания иностранной электронной подписи в РФ является:
а) признание иностранного сертификата ключа подписи, удостоверенного
в соответствии с законодательством иностранного государства, в кото-ром этот
сертификат ключа подписи зарегистрирован, в случае выполнения установленных законодательством РФ процедур признания юридического значения иностранных документов.
б) созданные в соответствии с нормами права иностранного государства и
международными стандартами, в РФ признаются электронными под-писями
того вида, признакам которого они соответствуют на основании настоящего
ФЗ.
в) соответствие подписи законам соответствующего иностранного государства.
39. Местом нахождения коммерческих предприятий согласно Конвенции
ООН «Об использовании электронных сообщений в международных договорах» 2005 г. является:
а) любое место, в котором сторона сохраняет не носящее временного характера предприятие для осуществления иной экономической деятельности,
чем временное предоставление товаров или услуг из конкретного места;
б) местонахождение оборудования и технических средств, поддерживающих информационную систему, используемую какой-либо стороной в связи с
заключением договора;
в) использование компанией доменного имени или адреса электронной почты, связанное с какой-либо конкретной страной, создает презумпцию, что ее
коммерческое предприятие находится в этой стране.
40. Какой из трех видов электронной подписи должен быть подписан договор международной купли-продажи товаров, регулируемый Венской Конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. если одной из
сторон договора является компания, зарегистрированная в РФ:
а) простая,
б) усиленная (квалифицированная),
в) усиленная (неквалифицированная).
41. Роль электронной коммерции в современном мире состоит в том, что:
а) ее технологии обеспечивают возможность хозяйствующим субъектам
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быстро и без посредников находить коммерческого партнера с минимальными
трансакционными издержками;
б) она обеспечивает хозяйствующим субъектам с мини-мальными трансакционными издержками;
в) быстро и без посредников находить коммерческого партнера;
г) она позволяет использовать в бизнесе достижения научно-технического
прогресса в области информационно-коммуникационных технологий.
42. Место электронной коммерции в современном мире состоит в том,
что:
а) электронная коммерция является одной из ведущих технологий современности, обеспечивающей высокие темпы роста экономики страны;
б) электронная коммерция является одной из технологий современности,
позволяющей использовать в бизнесе достижения научно-технического прогресса в области информационно-коммуникационных технологий;
в) электронная коммерция является главным направлением развития бизнеса в России.
43. В основе электронной коммерции лежат:
а) сеть Интернет;
б) новые технологии совершения коммерческих операций и управления
производственными процессами с применением электронных средств обмена
данными;
в) информационные технологии
44. К какой разновидности классификации по виду субъектов электронной коммерции относятся системы обеспечения госзакупок:
а) B2B (бизнес-бизнес);
б) B2C (бизнес-потребитель);
в) C2C (потребитель-потребитель);
г) B2G (бизнес-администрация).
45. Основные требования по правилам и процедурам электронной коммерции вырабатывают:
а) провайдеры и разработчики программного обеспечения;
б) субъекты электронной коммерции;
в) международные организации.
46. Инструментами электронной коммерции являются:
а) классификаторы;
б) стандарты, регламентирующие работу с электронными сообщениями;
в) автоматизированные системы электронной коммерции;
г) инструменты WEB-маркетинга;
д) все перечисленные.
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47. Чем характеризуются системы электронной коммерции класса B2C:
а) этот вид электронной коммерции подразумевает различные способы
взаимодействия между организациями;
б) этот вид электронной коммерции предназначен для обслуживания государственного заказа;
в) этот вид электронной коммерции характеризуется тем, что клиентом является частное лицо, осуществляющее покупку и оплату товаров и услуг через
сеть Интернет.
48. Доменная зона “.COM” является:
а) доменом верхнего уровня;
б) доменом нижнего уровня;
в) доменом первого уровня;
г) доменом верхнего и одновременно первого уровня
49. Выберите протокол передачи данных, на котором базируется сеть Интернет:
а) NetBEUI;
б) TCP/IP;
в) IPX/SPX;
г) POP3;
д) SMTP.
50. Для интерпретации цифрового представления адреса IP используется:
а) восьмиразрядная адресация;
б) шестнадцатиразрядная адресация;
в) тридцатидвухразрядная адресация.
51. Что характеризует данный идентификатор http://www.yandex.ru:
а) доменное имя;
б) IP – адрес;
в) универсальный указатель ресурса (URL);
г) всё вместе взятое.
52. Доменное имя какого уровня является наиболее престижным для
коммерческой организации:
а) первого уровня;
б) второго уровня;
в) верхнего уровня
53. Доменная зона “.NET” относится к группе:
а) доменов группы общего назначения (generic Top level domain);
б) доменов группы по коду страны (country code Top level domain);
в) и к той, и другой группе.
54. В состав инструментов интернет-маркетинга могут входить:
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а) сайт;
б) электронная почта;
в) форум;
г) интернет-реклама;
д) брендинг;
е) все перечисленное.
55. При выборе Интернет-провайдера при организации WEB-сервера
необходимо учесть:
а) качество канала связи провайдера;
б) какое оборудование и программное обеспечение ис-пользует провайдер;
в) обеспечивается ли достаточная надежность работы провайдера;
г) доступ к данным статистики посещаемости;
д) все перечисленное.
56. В Интернет-маркетинге основными формами конвергенции являются:
а) конвергенция продуктов;
б) конвергенция процессов;
в) конвергенция инфраструктуры;
г) конвергенция рыночного пространства;
д) все перечисленное.
57. DNS-сервер это…
а) сервер связи с провайдером;
б) сервер распределённой базы данных, способный по запросу, содержащему доменное имя хоста, сообщить IP адрес браузеру;
в) главный сервер системы DNS.
58. Безопасность электронной коммерции – это…
а) комплекс мероприятий по защите от угроз при совершении сделок с помощью технологий электронной коммерции;
б) состояние защищенности интересов субъектов отношений, совершающих коммерческие операции (сделки) с помощью технологий электронной
коммерции от угроз материальных и иных потерь;
в) состояние электронных средств, обеспечивающее защиту от угроз материальных и иных потерь при совершении сделок с помощью технологий электронной коммерции.
59. Электронная цифровая подпись, это:
а) аналог собственноручной подписи, реализованный в электронном виде;
б) признак того, что полученный файл отправлен именно владельцем ЭЦП
и в том виде, как он был составлен отправителем;
в) специальным образом подготовленное электронное сообщение, подтверждающее его целостность и авторство отправителя.
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60. Принцип невозможности создания идеальной системы защиты обусловлен...
а) ограниченностью ресурсов, которыми, как правило, располагает система
безопасности;
б) неопределенностью, а именно: когда, кто, где и каким образом попытается нарушить безопасность объекта защиты;
в) тем и другим.
61. Математическая формула, описывающая процессы за-шифрования и
расшифрования сообщения, это…
а) криптоанализ;
б) ключ;
в) шифр;
г) ЭЦП.
62. При создании системы безопасности электронной коммерции руководствуются:
а) принципом достаточности, который заключается в том, чтобы проводимые мероприятия с учетом потенциальных угроз были минимальными и достаточными;
б) принципом максимальной минимизации ущерба от потенциальных
угроз;
в) принципом обеспечения безопасности от всех угроз.
63. Критерий оценки эффективности системы безопасности заключается:
а) в отношении стоимости взлома этой системы к убыткам, которые могут
возникнуть при нарушении безопасности;
б) в отношении стоимости системы защиты к стоимости взлома этой системы;
в) в отношении стоимости системы защиты к текущим расходам на поддержание ее работоспособности.
64. Одним из условий, предъявленных к информации, составляющую
коммерческую тайну является:
а) известность ее "третьим" лицам;
б) обеспечение свободного доступа информации на законном основании;
в) действительная и потенциальная коммерческая ценность информации.
65. В соответствии с законодательством РФ лица незаконно получившие
информацию, составляющую коммерческую тайну обязаны:
а) не передавать ее "третьим" лицам;
б) известить об этом законного владельца;
в) обязаны возместить, причиненные владельцу убытки.
66. Управление ключами включает в себя:
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а) генерацию ключей;
б) хранение ключей;
в) уничтожение ключей;
г) все вместе взятое.
67. В платежных системах Интернета транзакция - это:
а) цепочки цифр, представляющие определенное количество денег;
б) цепочка бит в форме заверенных банком купонов, выпускаемых и погашаемых банком;
в) инициируемая держателем банковской карты последовательность сообщений, вырабатываемых участниками системы и передаваемых от участника к
участнику для обслуживания держателя карты;
г) документ, в котором плательщик дает указание своему банку о перечислении денег и который передается продавцу электронной почтой;
д) любая банковская карта или функция карты, содержащая реальную ценность в форме электронных денег, которые владелец карты заплатил заранее;
е) проверка счета покупателя в банке.
68. Возможные направления оценки эффективности электронной коммерции:
а) экономическое;
б) организационное;
в) маркетинговое;
г) все перечисленные.
69. Эффективность электронной коммерции, это:
а) отношение полученного результата к затратам на его получение;
б) категория для обозначения меры соответствия достигнутых результатов
с помощью технологий, приемов и правил электронной коммерции целям совершаемых коммерческих операций с учетом затраченных ресурсов;
в) категория для обозначения преимуществ в проведении коммерческой
операции методами электронной коммерции по сравнению с обычными методами.
70. Критерий эффективности, это:
а) главный показатель эффективности проведения коммерческой операции;
б) анализ совокупности показателей эффективности проведения коммерческой операции;
в) правило, по которому выбранные показатели эффективности сравниваются между собой или с установленной нормой.
71. Эффективность рекламной кампании в Интернет в основном зависит
от:
а) соответствия рекламируемого ресурса характеристике целевой аудито26

рии провайдера;
б) величины коэффициента отклика баннера;
в) дизайна сайта, где рекламируется ресурс;
г) размера целевой аудитории сайта провайдера.
72. Критерий эффективности коммерческой операции должен формулироваться исходя из:
а) условий проведения коммерческой операции;
б) целей проведения коммерческой операции;
в) объемов коммерческой операции;
г) всего перечисленного
5.3.2. Темы рефератов.
1.Структура рынка электронной коммерции.
2. Факторы снижения издержек в бизнес-моделях электронной коммерции.
3. Изменения в экономике, вызванные появлением электронной коммерции.
4. Базовые технологии электронной коммерции.
5. Системы аутентификации контрагентов в электронной коммерции.
6. Устройство сети Интернет. Сервер, сетевой адрес, DNS-имя, хостинг,
провайдер, браузеры, интернет-сайты.
7. Электронная цифровая подпись.
8. Федеральные целевые программы о развитии сети Интернет в России.
9. Коммерческая тайна.
10. Авторское право в сети Интернет.
11. Борьба с мошенничеством в сети Интернет.
12. Формы киберпреступности.
13. Понятие электронного правительства.
14. Структура электронного правительства.
15. Государственные электронные торгово-закупочные площадки.
16. Конкурсные торги.
17. Новые возможности электронного правительства для граждан России.
18. Основные понятия систем взаиморасчетов по пластиковым картам.
19. Технология кредитования в сетях расчетов по пластиковым картам.
20. Использование пластиковых карт в традиционной розничной торговле.
21. Механизм взаиморасчетов по пластиковым картам в сети Интернет.
22. Недостатки использования пластиковых карт в интернет-коммерции.
23. Использование дополнительных методов идентификации держателя
пластиковой карты.
24. Технологии микропроцессорных карт.
25. Электронные наличные.
26. Технология функционирования систем «Интернет-Банк».
27. Механизмы создания электронных денег.
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28. Осуществление расчетов с помощью электронных денег.
29. Торгово-закупочные В2В системы: сопровождение поставщиков,
управление продажами, управление поставками.
30. SRM-системы в современном бизнесе.
31. Корпоративные представительства в Интернет.
32. Виртуальные предприятия.
33. Системы торговли в сектора В2С: интернет-витрины, интернетмагазины, услуги в сети Интернет, телеработа.
34. Интернет-аукционы.
35. Системы Р2Р.
36. Анонсирование в поисковых системах и поисковая оптимизация.
37. Баннерная реклама.
38. Обмен ссылками.
39. Профайлинг и персонализация в интернет-рекламе.
40. Вирусный маркетинг.
41. Спам.
42. Партнерские программы.
43. Маркетинг в социальных сетях.
44. Критерии оценки эффективности в электронной коммерции.
45. Затраты в электронной коммерции и методы их оптимизации.
46. Показатели интернет-маркетинга.
47. Оценка эффективности вложений в информационные технологии.
48. Технологии электронной коммерции ближайшего будущего.
5.3.3. Примерные вопросы к зачету
1. Понятие электронной коммерции. Преимущества использования электронной коммерции.
2. Факторы развития систем электронной коммерции.
3. Аутентификация контрагентов в электронной коммерции.
4. Этика электронной коммерции.
5. Факторы снижения издержек в бизнес-моделях электронной коммерции.
6. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе: типы, возможности использования.
7. Корпоративные представительства в Интернет.
8. Системы электронной коммерции в потребительском секторе: классификация, особенности.
9. Интернет-магазины как вид электронной коммерции: понятие, функции,
технология обслуживания клиента.
10. Услуги в Интернет: страхование, трейдинг, туризм.
11. Интернет-аукционы как вид электронной коммерции.
12. Пиринговые сети: особенности функционирования, проблемы реализации и сохранение авторских прав.
13. Системы полного цикла сопровождения поставщиков (CRM).
14. Понятие электронного правительства.
15. Государственные электронно-закупочные площадки.
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16. Электронные платежные системы – общие принципы функционирования.
17. Пластиковые карты в электронной торговле.
18. Технология снижения рисков платежных систем в интернет (смарткарты, управление счетом, электронные наличные).
19. Интернет-банкинг: виды, правила функционирования.
20. Электронные деньги: механизм создания, принципы использования,
виды.
21. Интернет-маркетинг: понятие и структура.
22. Интернет-реклама.
23. Партнерские программы в Интернет.
24. Мошенничества в сети Интернет.
25. Правовые основы электронной коммерции.
26. Электронная цифровая подпись: понятие, функции, способы реализации.
27. Охрана авторских прав в Интернет: проблемы реализации.
28. Перспективы развития электронной коммерции.
29. Интранет и экстранет: понятия, назначение, практика применения.
30. Роль электронных сообществ в современной электронной коммерции.
31. Цифровое неравенство и методы его преодоления.
32. Провайдинг как вид электронного бизнеса.
33. Поисковые системы: типы, возникновение, способы работы.
34. Браузеры и их роль в развитии электронной коммерции.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков.
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
текущий контроль качества усвоения знаний состоит в выполнении и защите работ на практических занятиях, выполнении домашних заданий и контрольной работы;
промежуточная аттестация – зачет.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятия29

ми изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.
При реализации программы дисциплины «Электронная коммерция» используются различные образовательные технологии.
В начале дисциплины применяется метод адаптивного обучения – способ
организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки
обучаемого до начала учебного процесса и в процессе обучения.
На первом практическом занятии выясняется уровень индивидуальной
подготовки обучающегося путем устного опроса. Далее по темам курса каждый
обучающийся получает индивидуальное практическое задание и активно участвует в достижении поставленной цели. При этом обучающийся овладевает информационно-коммуникационными технологиями для подготовки презентации
по теме практического занятия.
Во время аудиторных занятий лекции проводятся с использованием ПК и
проектора, практические занятия – в виде группового обсуждения под руководством преподавателя проблем предметной области. В учебном процессе используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеокассеты;
аудио видео- лекции в электронной форме и др.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
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Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений торговым персоналом разного уровня управления в производственных
ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме.
Диалоговые игры применяются в качестве средства активного обучения в бизнесе, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимся реферата по тематике предложенной преподавателем.
Метод кейс-стади – обучение при котором обучающиеся и преподаватели
участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При
данном методе обучения обучающийся самостоятельно вынужден принимать
решение и обосновывать его.
Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого
является создание какого-либо продукта и явления. В основе учебных проектов
лежат исследовательские методы обучения.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов с открытыми и закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема дисциплины может включать в себя проведение тестирования. Она позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающегося в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
Занятия лекционного типа для групп обучающихся запланированы в соответствии с рабочим учебным планом.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции по
следующим причинам:
 лекция знакомит с новым учебным материалом;
 лекция разъясняет наиболее трудные учебные элементы;
 лекция систематизирует учебный материал;
 лекция ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 прочитать материал предыдущей лекции,
 уяснить тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по предлагаемым учебным пособиям;
 уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
 сформулировать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
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лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над рекомендованными источниками.
При подготовке к занятиям семинарского типа необходимо:
внимательно прочитать рекомендованную литературу;
выписать основные термины;
ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям;
подготовит реферат или эссе, предусмотренные темой семинара;
подготовиться к защите реферата или эссе;
уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает:
 подготовку обучающихся к семинарским занятиям (см. план семинарских занятий);
 написание рефератов и эссе, предусмотренных темой семинара;
 подготовка к защите реферата или эссе;
 подготовка обучающихся к экзамену.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
7.5 Методические рекомендации по подготовке рефератов
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Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом.
Формулирование темы (тема формулируется в соответствии с направлениями семинарских занятий).
Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
4-10).
Составление библиографии.
Обработка и систематизация информации.
Разработка плана реферата.
Написание реферата.
Оформление раздаточного материала.
Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.







Содержание работы должно отражать:
знание современного состояния проблемы;
обоснование выбранной темы;
использование известных результатов и фактов;
полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
актуальность поставленной проблемы;
материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
Титульный лист.
План (простой или развернутый).
Введение.
Основная часть.
Заключение.
Список литературы.

Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
текст печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервала. Сверху страницы от33

ступают примерно 20 мм, слева - 30-35 мм, справа - 10-15 мм, снизу - 20 мм.
Абзац должен быть равен 5 знакам. Станицы должны быть пронумерованы.
титульный лист должен содержать названия учебного заведения, факультета и кафедры, отделения название темы работы, фамилию, имя, отчество обучающегося, номер учебного, ученую степень, должность или ученое звание,
фамилию и инициалы научного руководителя; а также место и год написания
работы. Титульный лист в работе не нумеруется.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением презентации.
7.6. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе выполняется письменно и должно содержать:
анализ собственных мыслей, чувств (эссе, творческие задания);
текст должен быть подготовлен с выполнением требований стандартных
правил оформления учебных и научных работ;
форма представления – письменная на компьютере, с соблюдением стандартных правил оформления учебных и научных работ.
Письменная работа оформляется на компьютере на одной стороне стандартного белого листа формата А-4. Типовая структура эссе аналогична типовой структуре реферата.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Основная рекомендуемая литература1:
1. Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы [Электронный
ресурс] : практическое пособие / С.Н. Бердышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 121 c. — 978-5-394-01667-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75200.html
2. Бизнес-энциклопедия «Платежные карты» [Электронный ресурс] / И.М.
Голдовский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЦИПСиР, 2014. —
554
c.
—
978-5-406-03339-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38527.html
3. Брацун Д.А. Сетевая экономика [Электронный ресурс] : электронное
учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения / Д.А. Брацун.
— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32089.html
4. Калужский М.Л. Электронная коммерция. Маркетинговые сети и инфраструктура рынка [Электронный ресурс] / М.Л. Калужский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экономика, Омский государственный технический университет, 2014. — 327 c. — 978-5-282-03365-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31693..html
основная литература имеется в ЭБС.
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5. Ковалева Н.Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ковалева Н.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 352 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57155
6. Муссель К.М. Платежные технологии. Системы и инструменты [Электронный ресурс]: научно-популярное издание/ Муссель К.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЦИПСиР, 2015.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38556.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
№146-ФЗ
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
3. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ
4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ
5. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002
№1-ФЗ
6. Федеральный закон от 13 марта 2006г. № 38-ФЗ «О рекламе» (с дополнениями и изменениями)
7. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе :
учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
372 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-59916-2452-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F1F8831C-06704C54-AA2F-D4438B80ECF9.
8. Гаврилов, Л. П. Электронная коммерция : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 433 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-08835-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/0C21DCE0-82C3-4698-935E-1F470134C4A6.
9. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 407 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN
978-5-9916-8210-7.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C59-98BE-5C26D56075EA.
10. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом [Электронный ресурс] : правовое регулирование / А.И. Савельев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 543 c. — 978-5-8354-1018-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29097.html
11. Электронные деньги в коммерческом банке [Электронный ресурс] :
практическое пособие / А.В. Пухов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЦИПСиР, 2015. — 208 c. — 978-5-406-04397-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/38557.html
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12. Электронные финансы. Мифы и реальность [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Л. Достов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЦИПСиР, 2012. — 232 c. — 978-5-406-02186-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10534.html
Справочно-информационные системы, базы данных и Интернетресурсы:
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником
Программы информационной поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.
№
Информационные ресурсы открытого досту№
па
1
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
2
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
3
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в электронном виде.
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Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

Используемый для работы адрес
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

5100 изданий открытого доступа
Сайт Гильдии маркетологов, содержащий ссылки на научную и учебную литературу, полнотекстовые статьи членов Гильдии и отчеты о
развитии маркетинга в России
Сборник статей по маркетингу, различные
направления
Электронный журнал по маркетингу
Информационный портал о маркетинге
Ассоциация Коммуникационных Агентств России
Российская Ассоциация по связям с общественностью
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг
Информационный портал о рекламе
Электронный журнал о рекламе
Глоссарии и словари

http://www.marketologi.ru/index.html

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.md-marketing.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.raso.ru/

http://www.ramu.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.advertology.ru/
www.glossary.ru ;
http://dic.academic.ru
Энциклопедия «Кругосвет»
www.krugosvet.ru
Ресурсы по электронной коммерции и интернет- 1. http://2ip.ru/
маркетингу
2. http://adwords.google.com
3. http://aetp.ru/
4. http://book.promo.ru
5. http://direct.yandex.ru
6. http://e-commerce.com.ua/
7. http://habrahabr.ru/
8. http://ict-online.ru/
9. http://ligainternet.ru/
10. http://minsvyaz.ru/ru/
11. http://nethistory.ru
12. http://nic.ru/
13. http://raec.ru/
14. http://rocit.ru/
15. http://ruformator.ru
16. http://runetologia.podfm.ru
17. http://usabilitylab.ru/
18. http://www.adlabs.ru
19. http://www.ashmanov.com
20. http://www.begun.ru
21. http://www.compress.ru
22. http://www.ecommerce.ru/biz_tech/index.html
23. http://www.iks-media.ru/
24. http://www.pcweek.ru/
25. http://www.searchengines.ru
26. http://www.seonews.ru
27. http://www.seopult.ru
28. http://www.cnews.ru
29. http://www.cossa.ru
30. http://www.likeni.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Глоссарий
Авторизация - проверка прав пользователя на осуществление транзакций,
проводимая в точке обслуживания, результатом которой будет разрешение или
запрет операций клиента.
Агрегатор - электронная торговая площадка, обеспечивающая проведение
закупок «в один прием». Агрегатор рационализирует снабжение благодаря использованию большого числа каталогов, ориентированных по группам покупателей. Модель агрегатора поддерживает процесс закупок вплоть до заключения
договоров поставки с различными продавцами и обеспечивает покупателя информацией о состоянии поставки.
Аккаунт - счет, на котором системой электронной коммерции учитываются некоторые результаты взаимодействия пользователя с данной системой.
Активная аудитория - посетители, которые регулярно посещают сайт и
проводят там не менее одного часа в неделю.
Антифродовая система - система выявления и борьбы с мошенничеством
среди пользователей систем электронной коммерции.
Аутентификация - процесс идентификации, позволяющий удостовериться в личности другой стороны, желающей получить интерактивный доступ
к информации, услугам, заключить сделку и т. п. Аутентификация дает гарантию того, что стороны впоследствии не смогут отрицать участия в сделке. Выполняется для обеспечения безопасности и гарантирования исполнения сделок,
основывается на использовании паролей, алгоритмах ЭЦП и др.
Аутсорсинг - 1) выделение первоначально внутренней экономической
деятельности фирмы во внешние коммерческие структуры; 2) привлечение
внешних исполнителей для выполнения неосновных бизнес-процессов компании. Экономическая основа аутсорсинга - стремление к снижению издержек и
необходимость концентрации в организации только профильной деятельности,
информации и знаний.
Аффилированный - в интернет-коммерции употребляется как синоним
слова реферрал.
Байрик- небольшое, всплывающее одновременно с загрузкой вебстраницы
рекламное окно.
Бан - запрет на демонстрацию информации участника или пользователя
информационного сервиса. Например, запрет на индексацию сайта в поисковой
системе за спамдексинг или запрет на вывод сообщений на страницах форума
для нарушителя его правил.
Банкомат, банковский автомат - электронный программно-технический
комплекс, предназначенный для выдачи и инкассирования наличных денежных
средств при операциях с пластиковыми картами, а также составления документов по операциям с использованием пластиковых карт, выдачи информации по
карт-счету, осуществления безналичных платежей и т. д.
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Банк-эквайер - уполномоченный банк (член платежной системы), осуществляющий весь спектр операций по взаимодействию с пунктами обслуживания пластиковых карт: обработку запросов на авторизацию; перечисление на
расчетные счета торговых предприятий финансовых средств за товары или
услуги, приобретенные по картам; прием, сортировку и пересылку документов,
фиксирующих операции, связанные с использованием карт; распространение
стоп-листов (списков номеров карт с заблокированными счетами) и многое
другое. Кроме того, банк-эквайер может выдавать наличные по картам как в
своих отделениях, так и посредством сети банкоматов.
Банк-эмитент - банк, выпустивший в обращение пластиковые карты (в
котором находятся связанные с картами карт-счета) и проводящий расчеты (через банки-эквайеры) с пунктами обслуживания пластиковых карт. На протяжении всего срока действия карты она остается собственностью банка-эмитента, а
держатель карты получает ее лишь в пользование.
Баннер - рекламный графический блок, связанный гиперссылкой с рекламируемым веб-сайтом или страницей; Форма рекламного обращения в Интернете, наиболее распространенная на сегодняшний день. Выглядит как прямоугольная картинка или текст.
Баннерные брокеры - рекламные агентства в Интернете, занимающиеся
продажей баннерной рекламы на площадях, непосредственно выкупаемых ими
у издателей.
Баннерозакупочная сеть - рекламная сеть, участники которой (рекламные площадки, издатели) получают оплату пропорционально числу показанных
на их страницах баннеров. Как правило, эта оплата существенно меньше рыночной стоимости рекламы, поэтому участие в таких сетях выгодно в основном
для площадок, которые не могут или не хотят самостоятельно заниматься продажей своих рекламных мест.
Баннерообменная сеть - рекламная сеть, участниками которой являются
издатели, демонстрирующие баннеры друг друга на основе заранее оговоренных и общих для всех правил (как правило, не получающие за это оплаты).
Баннерообменные сети служат для интернет-рекламы сайтов-участников данной системы. Участники баннерообменных сетей одновременно выступают и в
роли рекламодателей, и в роли издателей. Сайт-участник, показавший на своих
страницах определенное число баннеров системы, вправе рассчитывать на то,
что его баннеры будут показаны на других сайтах-участниках. За данные услуги сеть удерживает определенное число показов (от 10 до 30%) У участников
сети есть право использовать средства таргетинга, менять баннеры, управлять
показами их рекламы и просматривать отчеты о рекламе в реальном времени, а
также продавать накопленные баннеропоказы.
«Белый список» эквайера - список эмитентов, пластиковые карты которых
допускаются к обслуживанию в инфраструктуре данного эквайера. Карты других эмитентов к обслуживанию в инфраструктуре эквайера не принимаются.
Бензиновая карта - пластиковая карта, выдаваемая для расчетов в терминалах, которые приспособлены для работы именно с этим типом карт. Ис40

пользование этого типа пластиковой карты удобно для организаций, желающих
выдавать подотчетные средства только на покупку бензина.
Биллинг — 1) в интернет-коммерции услуга по приему оплаты счетов,
как правило, по пластиковым картам; 2) компания, предоставляющая услуги
биллинга (автоматизированной системы формирования, выставления счетов к
оплате и приема платежей) и взимающая с этого определенный процент, которая так же как и платежная система, берет на себя функцию транспорта транзакции до банка-эквайера, но при этом выполняет еще ряд функций: мониторинг и управление рисками, организацию доступа к детальной статистике по
транзакциям и т. п.
Ботнет - сеть инфицированных вирусом компьютеров, удаленно управляемых
автором вируса. Зараженные компьютеры используются для совершения различных преступлений, например организации DoS-атак.
Брокеры рекламных площадок - организации, которые учитывают сайты,
готовые разместить платную рекламу, но сами не вступают в экономические
отношения по поводу осуществления рекламных кампаний. Данные о рекламных площадках собираются в специальным образом оформленных БД, где их
может найти потенциальный рекламодатель.
Бэк-офис - совокупность бизнес-процессов и реализующих их организационных подразделений компании, не связанных непосредственным контактом
с клиентами.
Веб-витрина, интернет-витрина — совокупность средств электронных
коммуникаций, предназначенных для приема заказов на товары и услуги
через Интернет. Веб-витрина позволяет ознакомиться с характеристиками
товаров, выбрать товары и оформить заказ. Это инструмент привлечения покупателя, интерфейс для взаимодействия с ним и проведения маркетинговых мероприятий.
Веб-дизайн - вид интернет-услуг, дизайн сайтов и их отдельных элементов,
создание графических рекламных материалов в Интернете.
Веб-рейтинг, рейтинг - система позиционирования интернет-ресурса
среди себе подобных по тематике или направленности. Как правило, определение места в веб-рейтинге происходит по критерию посещаемости, для сбора
этой информации используется счетчик посещений.
Веб-служба - виртуальный агент, предоставляющий услуги через Интернет.
Величина type-in трафика - число пользователей, непосредственно
набравших в адресной строке браузера адрес сайта или перешедших на него по
закладке.
Вертикальный оператор - компания, обеспечивающая полный спектр
услуг по организации электронной торговли для предприятий отдельной отрасли экономики. Доходы вертикальных операторов складываются из взимания
платы за оказание профессиональных услуг, комиссий за транзакции, доходов
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от рекламы, подписки или членских взносов.
Видимость сайта в поисковой системе - показатель эффективности поисковой оптимизации, вычисляемый как отношение доли показов, которые
обеспечивают ссылки на сайт, попавшие в первую десятку результатов поиска,
к сумме всех показов, обеспечиваемых профильными запросами в данной поисковой системе.
Виртуальное предприятие - предприятие, состоящее из сообщества географически разделенных экономических субъектов, которые взаимодействуют
в процессе производства, используя преимущественно электронные средства
коммуникаций. В отличие от традиционных, виртуальные предприятия свободны в формировании и реорганизации своей структуры и подборе участников.
Виртуальный агент - программа-робот, выполняющая в компьютерной
сети работу по заданию своего хозяина. Часто эта работа - сбор, анализ и систематизация информации. Виртуальный агент может быть уполномочен его
хозяином - хозяйствующим субъектом (юридическим или физическим лицом)
совершать от его имени сделки. В этом случае его наделяют проксисертификатом ЭЦП хозяйствующего субъекта.
Вирусный маркетинг - методические принципы, характерные для Интернет-маркетинга, которые основаны на поощрении индивида к передаче полученного им маркетингового сообщения другим лицам, создавая потенциал
для экспоненциального роста воздействия этого сообщения. Подобно вирусам,
такие технологии используют любую благоприятную возможность для увеличения числа переданных сообщений.
Возвратный период - число календарных дней, отсчитываемых от даты
обработки транзакции по пластиковой карге, в течение которого эмитент имеет
право вернуть транзакцию эквайеру (осуществить чарджбэк).
Выгорание баннера - снижение эффективности рекламного материала по
мере его показа. Это явление обуславливается увеличением вероятности показа
данного баннера одному и тому же пользователю несколько раз, что приводит к
падению отклика (CTR) баннера. Выгорание баннера зависит от AdFrequency,
который, в свою очередь, зависит от двух параметров - AdReach и
AdImpression.
Гарант - организация, принимающая на себя риски эквайера, вызванные
возможной неплатежеспособностью эмитента. Обеспечением гарантий расчетов могут быть средства эмитента на счетах гаранта, кредитные линии, открытые гарантом эмитенту, залоги и пр.
Гарантированный лимит эмитента - максимальная дневная сумма платежей
клиентов эмитента, финансовую ответственность по которым берет на себя гарант. Данный лимит устанавливается гарантом индивидуально для каждого
эмитента платежной системы на основе технологии взаиморасчетов по пластиковым картам.
Географическая информационная система (ГИС)- 1) технология,
предназначенная для картирования и анализа объектов реального мира; 2) БД и
аналитические средства для работы с любой координатно привязанной инфор42

мацией.
Глубина интереса пользователя - понятие, характеризующее заинтересованность пользователя при посещении конкретного веб-сайта. Глубину интереса пользователя отражают две важные характеристики Sessiontime и
Sessiondepth или Pageviews.
Гостевая книга - программа, позволяющая посетителям высказать свое
мнение о сайте и ознакомиться с комментариями других посетителей.
Дебетно-кредитная карта - пластиковая карта, сочетающая в себе возможности дебетовой карты и кредитной карты. До момента израсходования
средств на карт-счете она является дебетовой. Как только средства израсходованы, происходит кредитование клиента на необходимую сумму в рамках установленных лимитов.
Дебетовая карта - пластиковая карта, при открытии которой держатель
карты должен заранее внести на связанный с картой карт-счет в банке-эмитенте
некоторую сумму, определяющую лимит доступных держателю карты средств.
При расчетах с использованием дебетовой карты дебетуется карт-счет держателя карты и синхронно уменьшается лимит расходования средств. Лимит контролируется при онлайновой авторизации, которая при использовании дебетовой карты обязательна всегда. Для возобновления (или увеличения) лимита
держателю карты необходимо вновь внести средства на счет.
Дезинтермедиация - устранение или сокращение числа посредников
между производителем продукта и его конечным потребителем. Процесс сближения компании-поставщика с клиентом путем устранения посредников, как
правило, основанный на переходе к использованию средств электронной коммерции.
Дорвей - входная страница сайта. Посетитель такой страницы обычно переправляется (автоматически - путем редиректа или путем самостоятельного
нажатия на ссылку) на головной сайт. Используется в поисковой оптимизации.
Доступный кредит - разница между кредитным лимитом держателя кредитной карты и существующим балансом на счету.
Дэйтрейдинг - один из наиболее сложных и рискованных видов интернет-трейдинга, основанный на большом числе внутридневных операций для
получения прибыли из-за незначительных ценовых движений в течение торгового дня. Дэйтрейдинг требует профессиональной подготовки и постоянного
использования электронных средств для обработки, анализа данных конъюнктуры рынка и заключения сделок. Дэйтрейдеры - не инвесторы, они обычно
держат позиции от секунд до нескольких часов.
Закрытый ключ - электронный код, используемый в шифровании с открытым
ключом, имеющий парный ему открытый ключ. Ключи в паре взаимно дополняют друг друга: информация, зашифрованная одним из них, может быть расшифрована только другим из той же пары. Закрытый ключ известен только его
владельцу и используется для создания ЭЦП под документами и сообщениями.
Издатель, веб-издатель - владелец рекламной площадки, которая может
быть
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сайтом или другим электронным изданием, например листом рассылки, публикующим рекламу.
Импринтер - механическое устройство, позволяющее получить оттиск
данных, эмбоссированных (выдавленных) на пластиковой карте клиента (данные о клиенте), а также на клише импринтера (данные о торговом предприятии)
на специальном торговом чеке (слипе). После получения оттиска слип заполняется кассиром и подписывается клиентом.
Индекс осведомленности, AW - первичный критерий коммуникативной
эффективности рекламы. Индекс осведомленности численно равен отношению
числа пользователей, осведомленных о содержании рекламы, к общей численности целевой аудитории.
Индекс цитирования - показатель известности сайта в Интернете, определяемый числом и значимостью («весом») ссылок на других сайтах на искомый ресурс.
Интернет-аукцион - электронный аукцион, коммуникации между частниками которого осуществляются через Интернет.
Интернет-банкинг - система предоставления банковских услуг клиентам, обеспечивающая возможность совершать через Интернет все стандартные
банковские операции за исключением операций с наличными. Развитие интернет-банкинга привело к появлению сетевых банков.
Интернет-инкубатор - венчурная инвестиционная компания, цель которой - организация ускоренной подготовки и вывода на рынок интернеткомпаний
и их проектов. Эта организация обеспечивает наибольшее благоприятствование, своеобразную «заботу», «выращивание» и «защиту» для новых предприятий интернет-коммерции на самой ранней стадии их развития вплоть до обретения ими самостоятельности и готовности к самоподдерживающему развитию.
Интернет-коммерция - электронная коммерция, ограниченная использованием только компьютерной сети Интернет.
Интернет-магазин, веб-магазин - предприятие розничной торговли,
предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и использующее для ведения коммерции электронные средства коммуникаций - Интернет. Интернет-магазин автоматизирует все основные бизнес-процессы торгового предприятия: выбор товаров, оформление заказов, проведение взаиморасчетов, отслеживание исполнения заказов, а в случае продажи информационных
товаров или оказания информационных услуг - доставку посредством сетей
электронных коммуникаций.
Интернет-маркетинг - совокупность методов интернет-коммерции,
направленных на увеличение экономической эффективности сайтов и содержащих интернет-рекламу и другие формы привлечения посетителей; методы
удержания посетителей на сайте; обеспечения покупки ими товаров или услуг,
предлагаемых на сайте, если такие имеются; либо выполнения других действий
(регистрации, подписки на новости и т. п.); методы создания постоянной аудитории сайта и (или) сетевого сообщества (комьюнити).
Интернет-реклама - реклама в Интернете, имеет, как правило, двухсту44

пенчатый характер. Первая ступень - внешняя реклама, размещаемая рекламодателем у издателей, - рекламный носитель. Виды этой рекламы - баннеры, текстовые блоки, байрики, мини-сайты. Такая реклама обычно имеет ссылку непосредственно на сайт рекламодателя (вторая ступень). Реклама в Интернете обладает рядом преимуществ в отличие от обычной рекламы: возможностью оперативного анализа и корректировки рекламной компании, интерактивностью
(связью потребителя с рекламодателем для оформления заказа непосредственно
через рекламный носитель и т. п.), относительно низкой стоимостью, возможностью автоматизации таргетинга и профайлинга и т. п.
Интернет-страхование - организационно-экономические отношения, использующие Интернет для удовлетворения потребностей страхователя в страховой защите со стороны страховщика.
Интернет-трейдинг - биржевая торговля через Интернет в реальном
времени.
Карт-счет - специальный банковский счет, открываемый держателем
карты в банке-эмитенте при выдаче пластиковой карты и связанный с картой.
Пластиковая карта выступает инструментом управления средствами на картсчете.
Квази-он-лайн - режим работы, при котором POS-терминал или банкомат связан с процессинговым центром напрямую только в определенные моменты, а не находится в постоянном онлайновом контакте. Связь может устанавливаться периодически через заданные временные интервалы или при возникновении такой необходимости по инициативе терминала (банкомата) или
процессингового центра.
Киберпреступность (компьютерная преступность) - предусмотренное
уголовным законом умышленное нарушение чужих прав и интересов с помощью компьютеров, информационно-вычислительных систем и средств телекоммуникаций.
Киберсквоттинг - выкуп и регистрация, как правило, массовая, доменных имен для их дальнейшей перепродажи по значительно завышенным ценам.
Клик - выбор пользователем (при помощи манипулятора «мышь») некоторого интерактивного элемента интерфейса, содержащего гиперссылку, с целью перехода на обозначенную гиперссылкой страницу или запуска какоголибо
процесса. Как правило, под кликом подразумевается выбор рекламного обращения, содержащего гиперссылку на сайт рекламодателя. Клик отличается от
перехода, так как нажатие на баннер не обязательно приводит к переходу на
сайт рекламодателя, поскольку пользователи могут не дождаться загрузки сайта, может некорректно работать служба редиректа на сайт рекламодателя, пользователи могут отвлечься от посещения сайта (сайт загрузится, но пользователь
так его и не увидит).
Клоакинг - технология спамдексинга, идентификация (распознание) сайтом индексного робота поисковой системы и предоставление ему специально
подготовленных для поисковой системы станиц, отличных от тех, что видит
пользователь.
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Ключевые слова (целевые слова) - в поисковой оптимизации и рекламе
слова, относящиеся к предметной области конкретного сайта или веб-страницы
и используемые их аудиторией при поиске информации, представленной на
данном сайте. Ключевые слова с наиболее удачным соотношением спрашиваемости целевой аудиторией и конкуренции со стороны аналогичных вебресурсов образуют семантическое ядро сайта.
Компания высоких технологий (IT-компания) - компания, главным активом которой является интеллектуальная собственность и высококвалифицированный персонал. Обычно к компаниям высоких технологий относят интернет-компании, разработчиков ПО и производителей полупроводниковых
устройств, операторов мобильной и космической связи, биотехнологические
компании, компании, занятые в НИОКР.
Компрометация - событие, при котором секретная информация, обеспечивающая безопасность некоторых объектов (например, пластиковой карты или
закрытого ключа), становится известной кому-либо, кроме владельца. Компрометация влечет за собой невозможность их дальнейшего безопасного использования. В сложившейся экономической практике компрометация приводит к перевыпуску карт или пар открытый - закрытый ключ.
Комьюнити, виртуальное сообщество - сообщество людей, объединенных общим интересом и являющихся не только постоянными посетителями
конкретного веб-сайта, но и общающихся между собой.
Конверсия посетителей - процесс превращения посетителей веб-ресурса
в
покупателей или пользователей определенных, распространяемых с помощью
веб-ресурса, сервисов (услуг).
Консоль - окно браузера с рекламой, или с самим сайтом рекламодателя,
которое автоматически открывается при заходе на сайт издателя или при уходе
с него.
Контекстная реклама - реклама, демонстрирующаяся в зависимости от
контекста просматриваемой пользователем информации. Характерна для поисковых систем (поисковая реклама).
Контент - информационные ресурсы, например информационное наполнение сайта.
Корзина, виртуальная потребительская корзина - веб-страница, отображающая список отобранных пользователем товаров. В процессе формирования корзины пользователь может удалять из нее товары, изменять их количество. При этом на веб-странице корзины постоянно отображается стоимость текущего ее содержимого.
Корзина вспомогательная - корзина, которая используется для предварительного отбора товаров в интернет-магазине. Покупатель помещает в нее
все понравившиеся ему товары, а в момент заказа решает, что из отобранного
переложить в основную корзину и оплатить, а что останется во вспомогательной до следующего визита в магазин.
Корзина основная - корзина, которая используется для размещения товаров
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из корзины вспомогательной, в отношении которых принято окончательное
решение о покупке.
Корпоративная пластиковая карта - пластиковая карта, предоставляемая
компанией сотрудникам для оплаты служебных расходов. Корпоративные карты дают возможность организациям с одного корпоративного карт-счета открыть несколько карт для сотрудников. Ответственность перед банком по этому счету несет организация. Карты могут иметь разделенный и неразделенный
лимиты. В первом случае каждому из держателей корпоративных карт устанавливается индивидуальный лимит расходования средств. Второй вариант больше подходит небольшим компаниям и не предполагает разграничение лимита.
Корпоративные карты позволяют компании детально отслеживать служебные
расходы сотрудников.
Корпоративный информационный портал - веб-сайт компании, являющийся единой точкой входа во все информационные подсистемы данной
компании, осуществляющий полное информационное обеспечение бизнеспроцессов компании, взаимодействие с клиентами и контрагентами.
Коэффициент конверсии - показатель, отражающий покупательскую активность (конверсию посетителей), равный отношению числа покупателей
(пользователей услуг) к числу посетителей торговой площадки или другого
веб-ресурса за определенное время.
Кредитная карта - пластиковая карта, при открытии которой ее держатель получает возможность кредитования банком-эмитентом. Лимит расходования средств по карте обусловлен величиной предоставленного кредита. Кредит может быть как однократным, так и возобновляемым. Возобновление кредита в зависимости от договора с держателем карты происходит после погашения либо всей суммы задолженности, либо ее части.
Кредитный лимит для пластиковых карт – максимальный размер кредита, который держатель карты может получить от ее эмитента.
Криптогра́фия — наука о методах обеспечения конфиденциальности
(невозможности
прочтения
информации
посторонним)
и аутентичности (целостности и подлинности авторства, а также невозможности отказа от авторства) информации. Изначально криптография изучала методы шифрования информации — обратимого преобразования открытого (исходного) текста на основе секретного алгоритма и/или ключа в шифрованный текст
(шифротекст). Традиционная криптография образует раздел симметричных
криптосистем, в которых зашифрование и расшифрование проводится с использованием одного и того же секретного ключа. Помимо этого раздела современная криптография включает в себя асимметричные криптосистемы, системы электронной цифровой подписи (ЭЦП), хеш-функции, управление ключами, получение скрытой информации, квантовую криптографию.
Лимит гаранта - максимальная дневная сумма платежей, которые может
принять эквайер под ответственность данного гаранта. Этот лимит устанавливается эквайером индивидуально для каждого гаранта системы взаиморасчетов
по пластиковым картам.
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Лимит-ордер в интернет-трейдинге - заявка на покупку или продажу с
ограничениями максимальной цены покупки или минимальной цены продажи.
Лог-файлы сервера - специальные файлы, в которых протоколируются
все действия пользователя на сервере. В лог-файлы сервера попадает информация, откуда пришел тот либо иной посетитель, когда и сколько времени он провел на сайте, что там смотрел и скачивал, какой у него браузер и какой IP-адрес
у его компьютера. Каждая запись в лог-файле соответствует определенному хиту, т. к. сервер может фиксировать именно запрос к одному из элементов сайта.
Проанализировав лог-файлы, можно получить сводные цифры активности
пользователей, изучить закономерности поведения групп пользователей и оценить эффективность рекламной кампании.
Магнитная карта (карта с кодировкой на магнитной полосе) – пластиковая карта, хранящая реквизиты связанного с ней карт-счета в электронной
форме на магнитной полосе. Магнитные карты используются всеми крупными
платежными системами для онлайновых транзакций, так как данные о средствах владельца хранятся не на пластиковой карте, а в банке-эмитенте. Это
один из один из наиболее дешевых и вследствие этого распространенных типов
пластиковых карт.
Максимальная аудитория - посетители сайта, которые имели хотя бы
единичный опыт посещения за исследуемый период. Описывается показателем
размера аудитории сайта. Этот параметр позволяет оценить, сколько людей видело сайт.
Маркет-ордер в интернет-трейдинге - заявка на покупку или продажу
по рыночной цене.
Микрокредитование - технология, использующая особенности электронных систем взаиморасчетов (как правило, на базе технологии пластиковых
карт) для автоматизации моментального предоставления относительно небольших кредитов участникам системы взаиморасчетов.
Микроплатежи - незначительные платежи, осуществление которых традиционными платежными средствами невыгодно (с точки зрения соотношения
размера платежа и стоимости его обработки). Появление технологий интернеткоммерции настолько снизило накладные расходы на обработку указанных
платежей, что их реализация стала экономически целесообразна.
Многоуровневая система реферралов - система электронной коммерции, основанная на использовании реферралов. Принципы построения таких
систем аналогичны принципам построения финансовых пирамид или систем
класса МММ. Участник зарабатывает не только из расчета числа выполненных
им оплачиваемых действий, но и получает проценты от заработка привлеченных им членов программы.
Мобильная коммерция - экономическая деятельность с использованием
мобильных электронных устройств: сотовых телефонов, карманных компьютеров и т. п.
Модератор - лицо, ответственное за соответствие помещаемых сообщений тематике (листа рассылки, дискуссионного листа, доски объявлений, гостевой книги и т. п.) и контролирующее уровень представленного материала. Мо48

дератор исключает сообщения, не относящиеся к тематике листа и пресекает
флейм.
Накрутка - некорректные действия пользователей или сайтов, направленные на увеличение показателей счетчиков посещений, баннеропоказов, зарегистрировавшихся пользователей, подписавшихся на рассылку или прочитавших рекламные письма, и т. п.
Нерегулярная аудитория - посетители сайта, исключая тех, кто имел
только
единичный опыт посещения за исследуемый период.
Неттинг - процесс накопления банками в течение операционного дня
платежных обязательств и отправки их «одним пакетом» в конце дня в расчетно-клиринговый центр, где проходит взаимозачет многосторонних обязательств
и выявляются «чистые должники» и «чистые кредиторы», итоговые расчеты
между которыми осуществляются путем перевода средств между резервными
или расчетными счетами в Центральном банке.
Овердрафт - превышение расходов над остатком средств на счете,
например, карт-счете.
Онлайновая транзакция - транзакция, для осуществления которой требуется непосредственный информационный контакт всех ее участников. Для
систем взаиморасчетов по пластиковым картам - транзакция, формируемая клиентом в POS-терминале или банкомате и требующая одновременного участия
всех контрагентов: клиента, эмитента, эквайера, гаранта и процессингового
центра на уровне системы в целом.
Открытый ключ - электронный код, используемый в шифровании с открытым ключом и имеющий парный ему закрытый ключ. Ключи в паре взаимно дополняют друг друга: информация, зашифрованная одним из них, может
быть расшифрована только другим из той же пары. Закрытый ключ известен
только его владельцу. Открытый ключ владелец пары сообщает всем своим
корреспондентам для декодирования получаемых от него сообщений, кодирования открытым ключом направляемых обладателю закрытого ключа сообщений и проверки подлинности его ЭЦП под сообщениями.
Отраслевая электронная торговая площадка (вертикальная электронная торговая площадка) - рыночное пространство, созданное средствами
электронных телекоммуникаций и предназначенное для сделок купли-продажи
товаров определенной отраслевой принадлежности. Как правило, вертикальные
торговые площадки строятся по принципу профессиональных сообществ, что
позволяет не только осуществлять сделки через Интернет - основное назначение торговой площадки, но и предоставлять полный спектр информационного
обеспечения по отраслевому принципу.
Офлайновая транзакция - транзакция, для осуществления которой не
требуется одновременного непосредственного информационного контакта всех
ее участников. Взаимодействие контрагентов по данной транзакции происходит
поэтапно с разрывом по времени. Для систем взаиморасчетов по пластиковым
картам - транзакция, сформированная автономно на уровне POS-терминала или
банкомата с последующим информационным взаимодействием остальных
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участников платежной системы.
Партнерская программа - форма сотрудничества, при которой рекламодатель выплачивает комиссию издателю за определенные действия пользователей, пришедших на сайт рекламодателя по размещенной на сайте издателя рекламе. Партнерская программа предлагается от имени коммерческого сервера
веб-издателям. Оплата может быть в процентах от объема продаж или в виде
фиксированной суммы за конкретное действие (регистрацию, подписку, покупку и т. п.). Расчеты в партнерских программах осуществляются, как правило, на
основании схем CPA, СРВ или CPS. Для реализации партнерской программы
рекламодателю необходимо иметь систему отслеживания покупок или других
действий и систему оплаты комиссий.
Партнерская сеть (сервисная партнерская компания) - компания,
предоставляющая услугу организации партнерских программ для партнеров
(издателей) и продавцов товаров и услуг. Партнерская сеть ведет реестр партнерских программ, продавцов и потенциальных партнеров; привлекает новых
участников; предоставляет партнерам данные независимой статистики их работы; играет роль расчетной палаты для продавцов и партнеров, обеспечивая подсчеты посещений, продаж, предоставление единообразных отчетов, занимается
урегулированием спорных вопросов между продавцами и партнерами.
Переход - завершенный процесс перемещения пользователя по ссылке на
сайт рекламодателя (в отличие от клика). Многие рекламные сети ведут расчеты, основываясь на подсчете именно числа переходов на сайт по ссылке, которое, обычно, бывает не более 90% от числа кликов.
Персонализация - 1) система предоставления пользователю персонально
ориентированного контента в зависимости от предварительно собранной информации о его интересах и предпочтениях; 2) операция, осуществляемая в
момент выдачи пластиковой карты ее будущему держателю. Представляет занесение на карту данных о владельце, что в дальнейшем позволит однозначно
идентифицировать карту и ее держателя, а также проверить ее платежеспособность в момент авторизации.
Пертинентность - степень соответствия документов информационной
потребности пользователя.
ПИН-код - конфиденциальный код, служащий для аутентификации клиента. В системах взаиморасчетов по пластиковым картам ПИН-код используется держателем карты для удостоверения права пользования картой при транзакциях в банкоматах и POS-терминалах, что позволяет защищать пластиковую
карту от несанкционированного использования.
Плавающий стоп-ордер в интернет-трейдинге - стоп-ордер, предназначенный для автоматического закрытия позиции в случае уменьшения ее стоимости на определенное количество пунктов.
Пластиковая карта - персонифицированный платежный инструмент,
используемый для автоматизации безналичных расчетов (как правило, на розничном потребительском рынке), а также обналичивания имеющихся на картсчете финансовых средств в специализированных сетях взаиморасчетов по пластиковым картам.
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Платежная система - совокупность нормативных актов, договорных отношений, финансовых и информационно-технических средств, а также участников (банков, предприятий сферы торговли и услуг, страховых компаний), которые обеспечивают функционирование системы финансовых взаиморасчетов.
Пойнты - условные единицы, которые начисляются спонсорами на аккаунт участника системы электронной коммерции класса В2С (например, спонсорской программы). В специально оговоренных случаях они переводятся в денежные единицы и выплачиваются участникам.
Поисковая оптимизация, SEO - процесс управления контентом сайта и
ссылками на него с других сайтов для увеличения релевантности страниц сайта
поисковым запросам, содержащим определенные ключевые слова и увеличения
индекса цитирования по данным ключевым словам.
Поисковая реклама - контекстно зависимая реклама, размещаемая на
страницах результатов поиска, выдаваемых поисковой системой. В этом случае
рекламодатель «покупает» в поисковой системе определенные ключевые слова.
При осуществлении поиска, запрос которого содержит какие-либо из этих ключевых слов, пользователь помимо ссылок на найденные веб-страницы увидит
соответствующую рекламу (баннер или текстовый блок) рекламодателя.
Поисковая система - инструмент для поиска и доставки информации в
Интернете. Как правило, работа поисковой системы состоит из двух этапов.
Специальная программа (поисковый робот) постоянно обходит сеть, собирает
информацию с веб-страниц (индексирует их) и размещает в БД поисковой системы. Когда пользователь формулирует запрос, поиск идет по предварительно
построенному индексу в БД. Результатом поиска является так называемая поисковая выдача - список ссылок на документы (веб-страницы), соответствующие запросу.
Показ - одно предъявление, демонстрация рекламного материала пользователю, посетителю сайта. Обычно число показов баннерной рекламы
(AdImpression) меньше числа показов страниц, на которых эта реклама расположена, так как небольшая часть пользователей отключает показ графики на
веб-страницах. Системы анализа рекламной кампании засчитывают факт показа, если браузер пользователя загрузил баннер, но сам пользователь может его
не увидеть. Такая ситуация возможна, если баннер загружается в конце страницы, а пользователь уходит с нее, не прокрутив ее до конца. Возможна и обратная ситуация, когда пользователь видит баннер большее число раз, чем учитывается системой (браузер может кешировать баннер после его первой загрузки
и показать еще раз уже на другой странице без обращения к серверу).
Посещение, визит, сессия на сайте - серия запросов к серверу, выполненных одним пользователем в заданный промежуток времени. В течение сессии пользователь обращается к тем либо иным страницам сайта и каждый его
запрос отражается в лог-файлах сервера. Если в течение определенного времени от пользователя не поступило к серверу ни одного нового запроса, сессия
считается завершенной, и возобновление пользователем активности через указанное время будет расцениваться как новое посещение.
Постоянная аудитория - посетители, посещающие сайт с некоторой пе51

риодичностью в течение заданного времени (например, недельная аудитория все, кто посещает сайт минимум раз в неделю). Определяется показателем частота посещения сайта (SiteFrequency).
Прелицензирование контента - разрешение использовать (перепечатывать)
материалы сайта бесплатно на других ресурсах, но с обязательным требованием
установить ссылку на источник. Часто используется для привлечения посетителей и повышения индекса цитирования.
Провайдер электронной коммерции - компания, предоставляющая
услуги по организации систем электронной коммерции в виде сдачи в аренду и
обслуживания аппаратно-программных комплексов для ведения электронной
коммерции. Обычно услуги такой компании нацелены на хостинг сайтов и почтовых служб, эксплуатацию ERP-систем, интернет-магазинов и других торговых площадок.
Программа статистики запросов - программа, показывающая частоту
использования тех или иных слов и фраз в поисковых запросах, позволяющая
узнать статистику различных запросов пользователей к поисковой системе, показывающая связь между последовательными поисковыми запросами одних и
тех же пользователей. Используется в интернет-маркетинге для поисковой оптимизации, в процессе прямого анализа интересов интернет-аудитории и количественного измерения спроса (на информацию или товары). Программа по запросу дает список наиболее частых словосочетаний с участием введенного слова (показывает не только число точных запросов, но и расшифровку по всем запросам, содержащим заданный), а также «подобные» или «близкие» слова по
теме и оценки их спрашиваемости. Эти данные позволяют оценить общую
спрашиваемость слов и словосочетаний. Программа статистики запросов позволяет понять, как именно уточняется запрос, последовательность уточнения
запроса. Она полезна для анализа процесса поиска и наиболее удачного позиционирования веб-проекта в результатах последовательного поиска. Одно из
применений программы - разделение словаря поисковой оптимизации на группы словосочетаний, характерных для каждой из групп потенциальных потребителей. Далее, выбрав несколько наиболее подходящих групп потенциальных
потребителей, можно определить их в качестве целевых и позиционировать для
них веб-ресурс. С помощью этой программы можно найти ранее неизвестные
области интересов аудитории сайта.
Прокси-сертификат - электронный сертификат ЭЦП субъекта, которому
владелец основного сертификата ЭЦП делегирует права по выполнению некоторых действий от его имени. Прокси-сертификат подписывается владельцем
сертификата, который делегирует полномочия, и включает, кроме основных
реквизитов сертификата, ЭЦП сертификат выдавшего субъекта, что позволяет
удостовериться в истинности прокси-сертификата.
Промо-сайт - сайт, направленный на рекламу определенного товара,
услуги,
брэнда или события. Промо-сайты, чаще всего открываются параллельно с рекламной кампанией, жестко привязаны к ней и являются источником информа52

ционной поддержки рекламной кампании. Промо-сайты помимо текстового
наполнения содержат большое число интерактивных презентаций, демороликов и других мультимедийных инструментов, наглядно демонстрирующих
рекламируемый объект.
Протокол электронной коммерции - алгоритм, определяющий порядок
взаимодействия участников электронной коммерции и форматы сообщений,
которыми участники электронной коммерции обмениваются друг с другом.
Профайлинг - систематический сбор пользовательской информации для
последующего использования ее в индивидуальном маркетинге.
Процессинговый центр - специализированный вычислительный центр,
обеспечивающий информационное и технологическое взаимодействие между
участниками платежной системы. Процессинговый центр обеспечивает обработку в реальном времени поступающих от эквайеров либо непосредственно от
торговых предприятий запросов на авторизацию и (или) проведение транзакций
(фиксированных операций по платежам и выдачам наличных).
Прямое дебетование - метод взимания оплаты преимущественно повторяющегося характера (например, арендной платы, оплаты коммунальных услуг
или услуг связи), при котором дебитор уполномачивает финансовое учреждение дебетовать его текущий счет при получении счетов на оплату от указанного
кредитора. Прямое дебетование активно используется в системах интернетбанкинга.
Размер аудитории сайта - число уникальных пользователей, побывавших на сайте за определенное время. Чем больше размер аудитории, тем медленнее будут сгорать рекламные носители, демонстрирующиеся на данном сайте.
Расчетный банк - уполномоченный банк платежной системы, который
осуществляет взаиморасчеты между членами платежной системы, в нем последние открывают корреспондентские счета.
Револьверная карта - пластиковая карта с автоматически возобновляемым
остатком средств на карт-счете. При выдаче подобной карты на нее записываются базовый остаток и дата его возобновления. Возобновление остатка карты
происходит автоматически в торговом терминале или банкомате при обслуживании клиента, если у карты подошел срок возобновления.
Рекламная площадка - электронное издание, используемое для демонстрации рекламы. Рекламные площадки условно могут быть представлены следующими типами систем: поисковыми системами, рейтингами и каталогами,
тематическими сайтами, порталами, интернет-сервисами (например, сервисами
электронной почты или хостинга), списками рассылки, дискуссионными листами и т. п.
Рекламная сеть - система, позволяющая управлять размещением рекламных материалов на определенных рекламных местах. Сети могут объединять рекламные места разных рекламных площадок (например, баннерообменные сети, баннерозакупочные сети) или использоваться внутри одного сайта
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или портала (внутренние сети). Рекламная сеть содержит программный код показа рекламы и программный код для включения в веб-страницу, который позволяет показывать рекламу в определенном месте при определенных условиях;
интерфейс для размещения рекламных материалов; сбор статистики и ее предоставление рекламодателю.
Рекламное место - место, выделенное в дизайне веб-страницы для размещения рекламных материалов. Как правило, более дорогими являются рекламные места, попадающие «на первый экран», т. е. не требующие для просмотра листания (скроллирования) веб-страницы.
Рекламодатель - физическое, юридическое или виртуальное лицо, размещающее свои рекламные материалы на веб-ресурсе веб-издателя на возмездной основе. Как правило, рекламодатель имеет веб-сайт, на который ведет
ссылка с размещаемого у издателя рекламного носителя (баннера, текстового
блока и т. д.).
Релевантность документа - показатель, отражающий, насколько полно
соответствует содержание документа запросу поисковой системы. Релеватность
документа запросу зависит от значения функции релевантности, определенной
создателями конкретной поисковой системы.
Реферер- одно из наиболее важных информационных полей в лог-файле
сервера. Показывает, откуда пользователь пришел на сайт. По реферерам можно определить, сколько посетителей на сайт рекламодателя привлекает тот либо
иной издатель. Вместе с информацией об общем числе посетителей и их распределении по часам, реферер - самая важная информация, которую можно получить при анализе статистики сайта от счетчика посещений или логанализатора. Если поле реферера остается пустым, то это, как правило, означает, что пользователь пришел не по ссылке, а набрал адрес в своем браузере
(type-in трафик).
Реферрал - пользователь, который, регистрируясь для участия в какойлибо спонсорской или партнерской программе, приобретая товар или оплачивая услугу, сообщает фирме-продавцу или организатору программы координаты того (веб-ресурса или другого пользователя), от кого он узнал о данной программе. Источнику информации - издателю выплачивают заранее оговоренные
деньги за каждого реферрала. Чаще всего за привлечение реферрала спонсорские программы начисляют деньги в твердых ставках или в процентном соотношении (процент от дохода привлеченного участника), но могут использовать
условные единицы, напримерпойнты, учитываемые на аккаунте. Реферралов
подразделяют на прямых и косвенных. Прямой реферрал для издателя - тот, кто
зарегистрирован непосредственно по ссылке издателя. Косвенный реферрал тот, кто зарегистрировался по ссылке прямых или косвенных реферралов.
Ротация - процесс запуска рекламных баннеров в демонстрацию, например, в баннерообменной сети.
Семантическое ядро сайта - множество целевых слов, целевых словосочетаний, сопутствующих слов и словосочетаний, отобранное и упорядоченное
на основе качественного и количественного анализа поисковой значимости
слов и выражений, используемых целевой аудиторией.
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Семейная карта - пластиковая карта, аналогичная по своим функциональным
возможностям корпоративной карте. Семейные карты позволяют использовать
один общий карт-счет группой родственников. Семейная карта может быть основной и дополнительной. Владелец основной карты может устанавливать
ежемесячные лимиты расходования средств по дополнительным картам.
Серфинг - навигация по Интернету.
Сетевой банк, виртуальный банк - банк, осуществляющий свою деятельность исключительно через Интернет и не имеющий фактических представительств, за исключением юридического адреса.
Система приоритетов эквайера - порядок, определенный эквайером, согласно которому в системе взаиморасчетов по пластиковым картам будет выбираться
гарант для проведения платежа по офлайновой транзакции.
Система приоритетов эмитента - порядок, определенный эмитентом,
согласно которому в системе взаиморасчетов по пластиковым картам будет выбираться гарант для проведения платежа по онлайновой транзакции.
Система управления контентом - система, позволяющая автоматизировать управление информационным наполнением сайта (контентом), его структурой, дизайном.
Система электронного документооборота - электронная система, включающая три важнейших технологии: управление документами (создание документов, рецензирование и редактирование); накопление и хранение документов; обмен документами.
Скимминг - вид киберпреступления, заключающегося в хищении денежных средств с пластиковых карт с использованием переписывания магнитной
полосы (для карт с магнитной полосой).
Слепая подпись - технология, позволяющая идентифицировать полученную информацию, т. е. убедиться, что она пришла от конкретного субъекта в
неизмененном виде, и удостоверить или подписать ее, не зная ее содержания
(создана голландским математиком Дэвидом Чаумом). Данная технология не
позволяет банку, эмитирующему электронные деньги, проследить, как они будут использоваться. Применение слепой подписи сделало платежи электронными деньгами полностью анонимными. Технология слепой подписи, по сути,
предоставляет клиенту возможность анонимно выпускать специальные электронные банкноты, которые потом заверяет банк.
Слип - документ (квитанция), формирующийся в торговом предприятии
по операциям с использованием пластиковых карт, который служит подтверждением их совершения. Слип составляется с применением карт или их реквизитов на бумажном носителе или в электронной форме, содержит информацию
о сумме операции, дате и идентификационных данных карты. Слип подписывает кассир и держатель карты.
Смарт-карта - пластиковая карта, оснащенная интегральной схемой и
микропроцессором, способным выполнять расчеты. Данные о средствах владельца хранятся в микрочипе на пластиковой карте, их достоверность обеспе55

чивается сложностью несанкционированного считывания и модификации этой
информации. Денежные переводы с использованием смарт-карт могут осуществляться непосредственно между микропроцессорами карт в офлайновом
режиме.
Сниппет - описание сайта, как правило, содержащее слова поискового
запроса, выдаваемое поисковой системой в результатах поиска по этому запросу.
Спам - сообщения, присылаемые получателям от неизвестных им адресатов, которым получатели не предоставляли на это разрешения. Наиболее часто
термин «спам» употребляется в смысле «почтовый спам». Как правило, спам массовая рассылка на большое число адресов, содержащая рекламу или коммерческие предложения, а также «письма счастья» и т. п.
Спамдексинг - спам поисковых систем - неэтичные методы улучшения
положения ссылки на веб-страницы в листах ответов поисковых систем.
Спамминг- отправка большого числа рекламных сообщений адресату,
которым может быть не только конкретный человек или предприятие, но и,
например, поисковый робот.
Список рассылки - механизм, который позволяет разослать почтовое сообщение некоторой группе подписчиков. Существует рассылка как вещание,
когда только устроитель рассылки имеет право посылать информацию, и как
групповое общение: все подписчики могут отправлять сообщения. В последнем
случае у рассылки есть групповой адрес, сообщения, посланные на него, получают все подписчики. При этом устроитель рассылки (модератор) определяет
права участников - кто может только читать рассылку, а кто и посылать сообщения.
Спонсор - 1) распространенное в Интернете название рекламодателя, в
отличие от традиционного рекламодателя, спонсор может оплачивать рекламу
услугами или передачей товарно-материальных ценностей (например, предоставляя доступ в Интернет, сервер, помещение и т. п.); 2) рекламное агентство,
которое реализует спонсорские программы.
Спонсорская программа - форма сотрудничества, основанная на оплате
организатором спонсорской программы ее участникам за просмотр рекламы
либо участие в маркетинговых исследованиях (сектор В2С). Участники спонсорской программы на регулярной основе смотрят рекламу спонсоров и получают за это деньги или пользуются бесплатными услугами (например, бесплатным доступом в Интернет). Спонсорские программы часто основаны на создании виртуального сообщества пользователей-участников и строятся по принципу финансовой пирамиды, используя несколько уровней реферралов.
Спрашиваемость - показатель интереса пользователей к определенному
предмету, определяемый числом запросов, содержащих торговую марку или
название интересующего объекта, которые введены в поисковых системах за
определенный период времени.
Статистика рекламной кампании - характеристики рекламной кампании, содержащие, как минимум, статистику показов и статистику кликов. Важные статистические показатели, особенно для статического размещения - число
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уникальных пользователей, увидевших данную рекламу, время демонстрации
рекламы, региональная принадлежность пользователей.
Статистика сайта - статистические данные о числе посетителей сайта,
разделах, пользующихся наибольшей популярностью, и т. д. Интернет позволяет определить многие статистические характеристики сайта с большой точностью. Для этого существуют услуги программных счетчиков посещений или
анализаторов лог-файлов сервера.
Стейтмент— отчет о транзакциях, совершенных клиентом по пластиковой карте в течение некоторого периода времени. Стейтмент предоставляется
держателю карты банком-эмитентом, как правило, раз в месяц.
Стоп-лист - список не принимаемых к оплате пластиковых карт. Составляется в процессинговом центре на основании следующих причин: держатель
карты
заявил о ее пропаже, при инкассации обнаружено расхождение баланса карты и
записей в процессинговом центре.
Стон-ордер в интернет-трейдинге - заявка с исполнением при достижении
порогового значения цены. Используется для ограничения убытков по открытой позиции.
Счетчик посещений - сервис, предназначенный для измерения посещаемости сайтов. Как правило, носящий внешний, независимый характер. Обычно
счетчик посещений состоит из двух частей: программного кода, который размещается на страницах сайтов-участников для сбора данных и программы, которая обсчитывает полученную информацию и представляет ее в виде статистических отчетов. Счетчик посещений может быть использован для ранжирования сайтов по посещаемости в рейтинге сайтов.
Таргетинг - программный механизм, позволяющий выделить из всей
имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показывать рекламу именно ей. Рекламодатель
может выбрать для показа сайты определенной направленности (тематический
таргетинг), показывать рекламу только пользователям из выбранных географических зон (географический таргетинг) и только в определенное время (временной таргетинг). Правильное использование таргетинга позволяет сделать
рекламу более эффективной, экономить деньги рекламодателей.
Телеработа - работа, выполняемая с использованием телекоммуникационных систем, в месте, удаленном от места использования результатов этой работы, как правило, дома у работника.
Телецентр - в электронной коммерции помещение, оборудованное для
телеработы. Обычно оно снабжено высокоскоростным каналом доступа в Интернет.
Трафик - число посетителей веб-сайта (или его определенной страницы)
в единицу времени. В некоторых случаях в понятие трафика вкладывается не
число посетителей, а число хитов за единицу времени. Другим распространенным трактованием трафика (техническим) является объем данных, получаемых
сервером (входящий трафик) или отправляемых сервером (исходящий трафик)
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в единицу времени.
Трункирование- ограничение физического перемещения бумажного документа банком первого предъявления. Если в транзакции участвуют несколько
банков, то во всех банках, кроме банка первого предъявления, используются
электронные аналоги бумажного документа.
Тэйк-профит в интернет-трейдинге - торговая заявка с условием исполнения вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)». Заявка работает следующим образом: после достижения ценой последней сделки условия
цены активации начинается определение максимума (минимума) цены последней сделки. Если цена последней сделки отклоняется от максимума (минимума)
в худшую сторону на величину, превышающую установленный «отступ» (атрибут ордера тэйк-профит), то создается лимитированная заявка с ценой меньшей (для продажи) или большей (для покупки) цены последней сделки на величину «защитного спрэда» (атрибут ордера тэйк-профит). Назначение тэйкпрофита - фиксирование максимальной прибыли по открытой позиции.
Уивинг - метод совершения киберпреступлений, связанный с кражей информации или услуг. Осуществляется с использованием схемы «запутывания
следов». Злоумышленник проходит через несколько информационных систем и
телекоммуникационных сетей - Интернет, интранет, системы сотовой и обычной телефонной связи, чтобы скрыть свое подлинное имя и местонахождение.
Уникальный пользователь - пользователь, который в заданный промежуток времени может идентифицироваться как уникальный (исключаются повторные посещения веб-ресурса). Для его определения используются следующие характеристики (в порядке возрастания точности определения): IP-адрес,
данные cookies, регистрационные данные.
Условная активность - показатель качества входящего трафика вебресурса. Условная активность измеряется как отношение числа тех или иных
действий пользователей (навигации по сайту, заполнения анкет, оформления
заказов) к числу пользователей.
Фиксированная плата за рекламу - простейший метод ценообразования
в рекламе, при котором ее размещение оплачивается повременно без учета числа показов и обратной реакции аудитории.
Фишинг - вид киберпреступления, основанный на завладении конфиденциальной информацией, идентифицирующей пользователя системы электронной коммерции (например, платежной системы), обманным путем и мошенническом использовании этих персональных данных.
Флейм- бурное обсуждение («словесная война»), в процессе которого
участники обычно отходят от первоначальной темы, переходят на личности и
не могут остановиться. Флейм характерен для чатов, досок объявлений, конференций и других форм сетевого общения.
Фоун-фрейкинг - вид киберпреступления, основанный на использовании
компьютера для проникновения в коммутационную телефонную систему и незаконного пользования услугами по предоставлению междугородной телефонной связи.
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Фрилансер - работник, использующий методы удаленной работы.
Фрод- 1) мошенничество с контрактами и счетами за услуги сотовой связи, например хищение и клонирование сотовых телефонов; 2) более широко любое мошенничество в сфере ИТ, осуществляемое пользователями или потребителями услуг или товаров.
Фронт-офис - совокупность бизнес-процессов и реализующих их организационных подразделений компании, связанных непосредственным контактом
с клиентами, т.е. электронные системы взаимодействия с клиентами, которые
обеспечивают покупателей информацией о товарном предложении, принимают
заказы и заявки, предварительно их обрабатывают и передает для дальнейшей
обработки в бэк-офис. Примером фронт-офиса может служить веб-сайт электронного магазина.
Функция релевантности - функция, позволяющая рассчитать некоторую
взвешенную величину, определяющую тематическую близость данного документа к образцу. В ответах на запросы поисковые системы ранжируют документы в зависимости от значения этой функции.
Хит - один показ одной веб-страницы. Число хитов на сайте в единицу
времени дает возможность оценить рекламную мощность сайта. Как правило,
количество показываемой рекламы пропорционально числу показов страниц.
Понятие хит часто используется в рейтингах и счетчиках посещений. В этом
случае под хитом понимается число загрузок страницы, на которой установлен
счетчик посещений.
Хост - компьютер, подключенный к Интернету, первичный показатель
посещаемости сайта, используется при анализе эффективности рекламы. В интернет-рекламе - пользователь, просматривающий страницы (делающий хиты).
На подсчете уникальных хостов основывается самый распространенный и в то
же время самый неточный способ определения числа уникальных пользователей. В этом случае с уникальным пользователем ассоциируется уникальный IPадрес компьютера, с которого выполняется доступ.
Хостинг - интернет-услуга, заключающаяся в размещении файлов, из которых состоит веб-сайт, на дисковом пространстве компьютера фирмыпровайдера услуг хостинга, постоянно подключенного к Интернету.
Центр сертификации - организация, выдающая и удостоверяющая цифровые
сертификаты, используемые в системах ЭЦП.
Цифровая подпись - код, который однозначно идентифицирует автора и
является электронным эквивалентом собственноручной письменной подписи.
Цифровая подпись получается в результате шифрования дайджеста документа
закрытым ключом отправителя и проверяется соответствующим открытым
ключом отправителя. Используется для аутентификации автора документа, к
которому цифровая подпись приложена, а также удостоверяет отсутствие изменений в документе с момента его подписания.
Цифровой кошелек, электронный кошелек - 1) ПО, автоматизирующее
использование электронных денег. Цифровой кошелек может содержать электронный сертификат пользователя, информацию о платежах и находится,
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как правило, на компьютере пользователя (в мобильной коммерции на мобильном телефоне или др. мобильном устройстве). Электронный кошелек выполняет несколько операций: хранение электронных купюр; получение их от другого
электронного кошелька; проверку подлинности; передачу их в другой электронный кошелек. 2) По определению компании VISA, электронный кошелек смарт-карта, на которой в виде данных в памяти микросхемы хранится некоторая сумма денег. Эта карта заменяет наличные.
Чарджбек - процедура опротестования транзакции плательщиком, при которой сумма платежа безакцептно списывается с получателя и возвращается
плательщику, после чего обязанность доказательства истинности транзакции
ложится на получателя. Технология чарджбеков используется в системах взаиморасчетов по пластиковым картам.
Частота посещения сайта - показатель частоты посещения веб-сайта посетителями. Измеряется в числе посещений сайта уникальным пользователем за
единицу времени. Использование частоты посещения сайта для анализа эффективности интернет-рекламы характерно для сайтов с регулярно обновляющимся содержанием.
«Черный список» эмитента - список пластиковых карт эмитента, на обслуживание которых в системе взаиморасчетов по пластиковым картам накладываются дополнительные ограничения. Составляется эмитентом и предназначен для обозначения карт, в отношении которых используется блокировка,
ограничение приема или проведение обязательной авторизации при приеме к
обслуживанию.
Шифрование с открытым ключом - класс асимметричных криптографических методов, использующих двуключевые шифры: открытый и закрытый
ключи. Сообщения, зашифрованные открытым ключом, можно расшифровать
только при помощи связанного с ним закрытого ключа. Подлинность сообщений, подписанных закрытым ключом, можно проверить с помощью открытого
ключа.
Эквайер- организация, обеспечивающая обслуживание пластиковых
карт: возмещающая денежные средства точке обслуживания (например, магазину) за товары и услуги, предоставленные данной точкой клиентам, рассчитавшимся по пластиковой карте и обеспечивающая выдачу наличных по карте.
Электронная биржа - 1) электронный оптовый рынок стандартизированных товаров, а также ценных бумаг (акций, облигаций) и иностранной валюты. Участники электронной биржи имеют заранее установленные отношения
с организаторами торгов, призванные обеспечить соблюдение участниками
правил биржевой торговли, в том числе условий заключаемых сделок. Электронная биржа удовлетворяет срочные потребности покупки-продажи по рыночным ценам для предприятий, имеющих установленные с биржей деловые
отношения и выступающих анонимно (через электронных брокеров). Гарантом
исполнения обязательств по сделкам является сама биржа. 2) Некоммерческое
предприятие с правами юридического лица, участвующее в формировании
оптового рынка биржевых товаров (сырья, продукции, ценных бумаг, валюты)
путем организации и регулирования электронной биржевой торговли. Опера60

ции купли-продажи осуществляются пользователями с помощью абонентских
систем – прикладных программ, включенных в биржевую сеть, и именуемых
электронными брокерами. Источниками дохода для бирж главным образом
служат комиссии за транзакции и членские взносы участников.
Электронная коммерция - 1) экономическая деятельность с использованием электронных информационных технологий; 2) коммерческая деятельность
с использованием электронных информационных технологий, при ведении которой взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо
физического обмена или непосредственного физического контакта.
Электронная торгово-закупочная площадка - электронная торговая
площадка, обеспечивающая взаимодействие закупающих организаций с их
контрагентами в процессе осуществления торгово-закупочной деятельности через электронные каналы связи.
Электронное правительство - система государственного управления,
основанная на автоматизации всей совокупности управленческих процессов в
масштабах страны и служащая цели повышения эффективности государственного управления и снижения издержек социальных коммуникаций для каждого
члена общества. Создание электронного правительства предполагает построение общегосударственной распределенной системы общественного управления,
реализующей решение полного спектра задач, связанных с управлением документами и процессами их обработки.
Электронное снабжение - 1) технология материально-технического
снабжения с использованием средств электронной коммерции, которая охватывает все электронные формы покупки и поставки товаров в производственном
цикле предприятия; 2) интегрированная электронная информационная система
управления закупками, реализующая технологию e-procurement, предоставляющая возможности публикации потребности в материально-технических ресурсах, получения коммерческих предложений от поставщиков, организации
тендеров, конкурсов и т. д.
Электронные деньги - бессрочные денежные обязательства на предъявителя, эмитированные в форме защищенных электронных сертификатов, которые могут быть использованы для расчетов через компьютерную сеть и обеспечиваются обыкновенными денежными средствами в момент предъявления
обязательства его эмитенту.
Электронный аукцион - электронная торговая площадка, на которой цены
устанавливаются во время публичных, открытых торгов на основании спроса и
предложения. Некоторые электронные аукционы могут предусматривать регистрацию (с денежным залогом).
Электронный каталог - иерархически структурированный классификатор продукции в форме дерева, ветвями которого являются товарные группы, а
листьями - конкретные товары со всеми своими характеристиками. Каталог реализован на основе многотабличной БД с пользовательским интерфейсом построения выборок (списков отобранных по заданным характеристикам
товаров) и обычно содержит стандартные поля для описания предложения:
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название товара, базовая цена, описание характеристик товара, способ платежа
и т.д.
Электронный магазин, онлайновый магазин – предприятие розничной
торговли, предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям
и использующее для ведения коммерции электронные средства коммуникаций.
В частности, электронный магазин позволяет выбирать товары, оформлять заказ, проводить взаиморасчеты, отслеживать исполнение заказа, а в случае продажи информационных товаров или оказания информационных услуг – доставлять посредством сетей электронных коммуникаций.
Электронный сертификат (цифровой сертификат) - электронный документ,
удостоверяющий содержащуюся в нем информацию. Как правило, в электронной коммерции выполняет роль электронных денег или удостоверения личности субъекта электронной коммерции (сертификат ЭЦП). Сертификат удостоверения личности обычно содержит следующую информацию: имя и адрес владельца; идентификатор алгоритма ЭЦП; открытый ключ владельца сертификата; срок действия сертификата; название сертифицирующей организации; уникальный серийный номер сертификата; ЭЦП сертифицирующей организации;
область применения ключа и дополнительные сведения о владельце и издателе
сертификата (опционально). Право выдавать сертификаты имеют только наделенные данными полномочиями специализированные организации - сертифицирующие органы. Так как открытый ключ сертифицирующей организации
находится в свободном доступе, проверку подлинности электронного сертификата можно выполнить в любой момент.
Электронный торговый ряд, универсальная электронная торговая
площадка, электронный универмаг - 1) розничная система электронной торговли сектора В2С, основанная на объединении товарного предложения независимых продавцов в рамках единой торговой площадки. Каждый продавец, зарегистрированный в электронном торговом ряду, размещает в системе каталог
продукции. Кроме того, все товарные предложения сводятся в единый каталог
торгового ряда. 2) Совокупность нескольких финансово независимых электронных магазинов, использующих общие для всех технологические инструменты (аппаратно-программный комплекс - сервер электронной коммерции,
склад и т. п.), а в ряде случаев и общую коммерческую базу (службы приема
платежей, доставки и т. п.), Как правило, в состав электронного универмага
входят электронные магазины, распространяющие отличные друг от друга и,
часто, сопутствующие товары и услуги.
Электронный чек - предписание банку выплатить определенную сумму
конкретному лицу в форме электронного сертификата-обязательства. Электронные чеки выписываются посредством электронных чековых книжек эмитируемых банками.
Эмбоссированная карта - пластиковая карта с нанесенными на ее поверхность рельефным шрифтом данными (номером карты, именем держателя и
т. п.), необходимыми для авторизации и (или) для того, что быимпринтер мог
отпечатать их на слипе.
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Эмитент - организация, осуществляющая эмиссию (выпуск) пластиковых
карт клиентам и отвечающая по всем платежам своих клиентов, совершенным в
инфраструктуре данной платежной системы.
Ядро аудитории - посетители, которые регулярно посещают конкретный
сайт
и проводят там не менее трех часов в неделю.
AD Exposure - первичный показатель эффективности интернет-рекламы,
определяющий фактическое число контактов аудитории с рекламой за определенный период времени.
AD Impression - первичный показатель эффективности интернетрекламы,
определяющий общее число произведенных баннерных показов (загрузок компьютерами пользователей рекламного носителя, отмеченных в лог-файлах сервера) за определенное время.
AD Reach - первичный показатель эффективности интернет-рекламы,
определяющий число уникальных пользователей, которым был показан баннер
(исключаются его повторные показы) за определенное время.
AD Frequency - показатель эффективности интернет-рекламы, определяющий среднюю частоту показа баннера рекламодателя уникальному пользователю.
Affiliate (партнер) - участник партнерской программы рекламодателя, размещающий его коммерческую рекламу.
Approval (подтверждение) - код, посылаемый банком-эмитентом в ответ
на
авторизационный запрос, подтверждающий, что пластиковая карта покупателя
существует, пригодна к использованию и запрашиваемая сумма находится в
пределах допустимого лимита.
Authenticationtoken - жетон (карта) для аутентификации, миниатюрное
устройство для установления личности пользователя с помощью пароля-отзыва
(временных последовательностей кодов).
AverageNumberofExposuresper User (среднее число демонстраций
уникальному пользователю) - показатель эффективности интернет-рекламы,
определяющий среднее число фактически состоявшихся показов баннера одному уникальному пользователю.
AVS (addressverificationsystem) - метод повышения безопасности транзакций в системе взаиморасчетов по пластиковым картам, разработанный корпорацией VISA. При использовании этого метода продавец запрашивает у клиента
параметр CardholderBillingAddress (адрес клиента, по которому он получает из
своего банка-эмитента стейтменты). Данный адрес направляется в авторизационных запросах банку-эмитенту держателя карты для верификации (получения
approval).
В2В (бизнес для бизнеса) - сектор рынка электронной коммерции, в котором в качестве субъектов коммерции выступают юридические лица (предприятия, организации). Пример систем электронной коммерции сектора В2В 63

электронная биржа или вертикальная торговая площадка.
В2С (бизнес для потребителя) - сектор рынка электронной коммерции, в
котором коммерческое взаимодействие осуществляется между юридическими
(предприятиями, организациями) и физическими (частными лицами, потребителями) лицами. В системах электронной коммерции, относящихся к данному
сектору, в качестве продавца или оказывающего услуги субъекта выступает
юридическое лицо, а покупателя - физическое лицо. Пример систем электронной коммерции сектора В2С - интернет-магазин.
B2G (бизнес для правительства) - сектор рынка электронной коммерции, в котором коммерческое взаимодействие осуществляется между юридическими лицами (предприятиями, организациями) и государственными учреждениями. В системах электронной коммерции, относящихся к данному сектору, в
качестве продавца или оказывающего услуги субъекта выступает юридическое
лицо, а покупателя - государственное учреждение. Пример систем электронной
коммерции сектора B2G- специализированные торговые площадки по закупке
продукции для государственных нужд.
С2В (потребитель для бизнеса) - сектор рынка электронной коммерции,
в котором коммерческое взаимодействие осуществляется между физическими
лицами и юридическими лицами (предприятиями, организациями). В данном
секторе в качестве продавца или оказывающего услуги субъекта выступают физические лица, а покупателя - юридические лица. Пример систем электронной
коммерции сектора С2В - партнерские программы.
С2С (потребитель для потребителя) - сектор рынка электронной коммерции, в котором в качестве субъектов коммерции выступают физические лица. Примеры систем электронной коммерции сектора С2С - интернет-аукционы
и системы Р2Р.
C2G (потребитель для правительства) - сектор рынка электронной
коммерции, в котором коммерческое взаимодействие осуществляется между
физическими лицами и государственными учреждениями. В данном секторе в
качестве продавца или оказывающего услуги субъекта выступает физическое
лицо, а покупателя - государственное учреждение. Пример взаимодействия в
секторе C2G - участие граждан в научно-практических разработках по заказу
государственных учреждений посредством технологий электронного правительства.
Call-центр (контакт-центр) - это интегрированная телефоннокомпьютерная
система приема, распределения и обработки телефонных звонков, сопряженная
с компьютерной БД, работу которой замыкает человек-оператор.
CALS (continuousacquisitionandlifecyclesupport) - технология информационной поддержки жизненного цикла продукции на всех его стадиях: от этапа
проектирования, разработки, изготовления, эксплуатации и ремонтных работ,
до нецелевого использования и утилизации. Она предполагает создание электронной информационной модели продукции, использование которой позволит
обеспечить быстрый и удобный доступ к совокупности максимально полной
информации по данной продукции. Все это позволяет обеспечить уменьшение
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стоимости владения, упростить эксплуатацию, материально-техническое снабжение, ремонт. CALS основана на использовании единого информационного
пространства, обеспечивает взаимодействие всех участников жизненного цикла
продукции: заказчиков продукции; поставщиков (производителей); эксплуатационных и ремонтных предприятий; транспортных и складских предприятий.
CALS-система - интегрированная электронная информационная система
управления, реализующая технологию CALS.
Clutter - распыление внимания потенциального потребителя во время
массированного рекламного воздействия.
CNP (cardholdernotpresent) - обозначение транзакции по пластиковой
карте,
во время совершения которой держатель карты не присутствует лично в торговом предприятии, а сообщает реквизиты пластиковой карты заочно (письмом,
по телефону, компьютерной сети и т. п.).
Cookie- информация о пользователе, сохраняемая веб-сервером на компьютере клиента для последующего использования при обращениях клиента к
данному серверу. Применяется для сохранения данных, специфичных для данного клиента, например: имя пользователя, регион пользователя и т. п. Каждый
сайт может таким образом «пометить» браузер пользователя, т. е. записать на
жесткий диск компьютера пользователя специальную текстовую строку. При
помощи cookies-технологии можно изучить пристрастия посетителя и при каждом визите показывать ему соответствующую рекламу или предлагать интересующие товары. Cookies являются одним из наиболее точных способов определения уникального пользователя.
CPA (costperaction, стоимость за действие) - показатель эффективности
интернет-рекламы, удельная стоимость целевого действия, измеряется как отношение затрат на рекламу к числу интересующих рекламодателя действий, совершенных привлеченными рекламой посетителями. Метод расчета CPA может
использоваться в качестве метода ценообразования в партнерских программах в
том случае, если рекламодатель ведет расчет с разместившим рекламу издателем за конкретные действия привлеченных посетителей. Например, расчет может производиться за число заполненных анкет, за подписку на определенные
услуги, за заполнение заявок и т. д.
CPAW (costperaware user) - показатель эффективности интернетрекламы,
удельная стоимость запомнивших рекламное обращение, измеряется как отношение затрат на рекламу к числу пользователей, запомнивших рекламное обращение.
СРВ (costperbayer, стоимость за покупателя) - показатель эффективности интернет-рекламы, удельная стоимость заказа, измеряется как отношение
затрат на рекламу к числу привлеченных рекламой покупателей - посетителей,
выбравших товар и оформивших заказ. Метод расчета СРВ может использоваться в качестве метода ценообразования в партнерских программах в том
случае, если рекламодатель ведет расчет с разместившим рекламу издателем
основываясь на числе оформленных привлеченными посетителями заказов.
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Наличие покупателя не означает автоматического осуществления сделки. По
тем или иным причинам покупка может не состояться.
СРС (costperclick, стоимость за клик) - показатель эффективности интернет-рекламы, удельная стоимость клика, измеряется как отношение затрат
на рекламу к числу кликов - щелчков мышью на рекламном обращении. Метод
расчета СРС может использоваться в качестве метода ценообразования в рекламе в случае оплаты рекламодателем непосредственно за клики на своей рекламе.
CPE (costperexposure, стоимость за факт демонстрации рекламы) показатель эффективности интернет-рекламы, удельная стоимость фактически
дошедшего рекламного обращения, измеряется как отношение затрат на рекламу к числу фактически дошедших до потребителя рекламных обращений.
СРМ (costpermillennium, стоимость за тысячу) - метод ценообразования в рекламе, при котором цена рекламы вычисляется относительно тысячи
показов рекламного носителя. Это основной метод ценообразования в интернет-рекламе. СРМ может использоваться в качестве показателя эффективности
рекламы, например, если расчет с издателем за размещение рекламы осуществляется по схеме FFA.
CPS (costpersale, стоимость за факт продажи) - показатель эффективности
интернет-рекламы, удельная стоимость факта покупки, измеряется как отношение затрат на рекламу к числу осуществленных привлеченными клиентами покупок. Метод расчета CPS может использоваться в качестве метода ценообразования в партнерских программах в том случае, если рекламодатель ведет расчет с разместившим рекламу издателем на основании числа или суммы продаж
посетителям, которых привлек издатель.
CPUU (costperunique user, стоимость по отношению к уникальному
пользователю) - показатель эффективности интернет-рекламы, удельная стоимость контакта с уникальным пользователем, измеряется как отношение затрат
на рекламу к числу увидевших рекламу уникальных пользователей (исключаются повторные рекламные обращения).
CPV (costpervisitor, стоимость за посетителя) - показатель эффективности
интернет-рекламы, удельная стоимость одного посетителя, измеряется как отношение затрат на рекламу к числу привлеченных посетителей. Метод расчета
CPV может использоваться в качестве метода ценообразования в интернетрекламе, в том случае, если рекламодатель ведет расчет с разместившим рекламу издателем базируясь на числе посетителей, которых привлек издатель. Аналогичен СРС, но имеет более сложный механизм подсчета посетителей, поскольку учет можно вести только непосредственно на стороне рекламодателя.
CRM (customerrelationshipsmanagement, управление взаимоотношениями с покупателями) - концепция обеспечения полного цикла сопровождения клиентов.
CRM-система - интегрированная электронная информационная система
управления, реализующая концепцию CRM. CRM-системы позволяют «инте66

грировать» клиента в сферу организации. При этом фирма получает максимально возможную информацию о своих клиентах и их потребностях и исходя
из этих данных строит организационную стратегию, касающуюся всех аспектов
ее деятельности: производства, рекламы, продаж, дизайна, обслуживания и пр.
CSRP (customersynchronizedresourceplanning - планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) - концепция управления ресурсами
предприятия, ориентированная на нужды предприятий-потребителей и учитывающая не только основные производственные и материальные ресурсы, но и
вспомогательные ресурсы, т. е. ресурсы всего функционального жизненного
цикла товара. Это ресурсы, потребляемые во время маркетинговой работы с
клиентом, послепродажного обслуживания, перевалочных и обслуживающих
операций и т. д. Эта особенность CSRP приобретает решающее значение для
повышения конкурентоспособности предприятия в отраслях, где жизненный
цикл товара невелик и требуется оперативная реакция на изменение желаний
потребителя.
CSRP-система - интегрированная электронная информационная система
управления, реализующая концепцию CSRP.
СТВ (clicktobuy) - показатель эффективности интернет-рекламы, измеряемый как отношение числа посетителей коммерческого веб-ресурса, привлеченных рекламой и оформивших покупку, к общему числу привлеченных рекламой
посетителей.
CTI (clicktointerest) - показатель эффективности интернет-рекламы, измеряемый как отношение числа посетителей коммерческого веб-ресурса, привлеченных рекламой и заинтересовавшихся сервером (посетивших несколько
его страниц), к общему числу привлеченных рекламой посетителей.
CTR (clickthroughratio), коэффициент проходимости - показатель эффективности интернет-рекламы, измеряемый как отношение числа нажатий на
рекламное объявление (кликов), к числу показов этого объявления. CTR иногда
называется коэффициентом проходимости. Обычно выражается в процентах и
является одним из самых популярных способов измерения эффективности рекламы.
CVC2 (cardverificationcode 2) - цифровой код, используемый в качестве
дополнительной идентификации владельца карты в системе Europay/MasterCard
помимо номера карты и срока ее действия. Код состоит из трех десятичных
цифр, которые печатаются методом индент-печати на оборотной стороне карты
на панели подписи непосредственно за номером карты, и получается с помощью специального открытого алгоритма, применяемого к таким параметрам
карты, как ее номер, срок действия и к паре секретных ключей.
CVV2 (cardverificationvalue 2) - цифровой код, аналогичный CVC2 и используемый в качестве дополнительной идентификации владельца карты в системе VISA.
DeliveredImpressions - общее число состоявшихся показов - полностью
загруженных браузером пользователя рекламных объявлений.
Directstorefrontentry (прямой вход) - процесс перемещения посетителя
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на
определенную страницу сайта без предварительного прохождения через входную (главную) страницу. Данная технология часто используется участниками
партнерских программ для отправки посетителей на страницы заказа конкретных товаров.
DoS-атака (denialofservice - отказ от обслуживания) - вид киберпреступления, направленный на удаленное выведение серверов и сетей из строя.
DoS-атака может быть осуществлена при помощи отсылки большого числа пакетов (определенным образом организованных блоков информации) на атакуемый сервер («затопления сервера»).
eCRM-система - CRM-система, которая работает в сфере интернеткоммерции.
EDI (electronicdatainterchange) - 1) международный стандарт обмена
электронными данными; 2) передача стандартизированных электронных сообщений, заменяющих бумажные документы.
EDIFACT
(electronicdatainterchangeforadministration,
commerceandtrade) - комплекс стандартов электронного обмена данными, рекомендованный ООН для использования в управлении, торговле и на транспорте.
EIP (electronicinvoicingandpayment) - 1) электронные системы выставления
счетов и проведения платежей; 2) см. Корпоративный информационный портал.
Effectivefrequency - параметр, определяющий оптимальную частоту показа рекламы. Оптимальной считается такая частота, при которой рекламное
обращение достигает значительной доли целевой аудитории веб-ресурса. При
этом количество воздействий в среднем на каждого пользователя считается достаточным для принятия решения о том, воспользоваться или нет предлагаемой
услугой или товаром (обычно от 3-5 показов).
EFT (electronicfundtransfer) - 1) международный стандарт организации
электронного финансового обращения; 2) электронный перевод финансовых
средств, основанный на передаче электронных инструкций по дебетованию или
кредитованию счетов финансовыми учреждениями.
ERP (enterpriseresourceplanning - планирование ресурсов предприятия) - концепция согласованного учета, контроля, планирования и управления
производственными, материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами
предприятия, называемая иногда также системой планирования ресурсов в
масштабе предприятия.
ERP-система - интегрированная электронная информационная система
управления, позволяющая создать единую среду для автоматизации планирования, учета, контроля, управления и анализа всех основных хозяйственных процессов предприятия, реализующая концепцию ERP.
FAQ (frequentlyaskedquestions) - список часто задаваемых вопросов по
какой-то определенной теме с ответами на них.
Floorlimit - предельная сумма операции по пластиковой карте (для данной точки эквайринга), при превышении которой обязательной становится он68

лайновая авторизация. Для сумм ниже данного лимита связь с авторизационным сервером для получения разрешения на проведение операции не требуется
(офлайновая транзакция).
4DBC (four-digitbatchcode) - цифровой код, используемый в качестве дополнительной идентификации владельца пластиковой карты в системе
AmericanExpress помимо номера карты и срока ее действия.
FFA - 1) (flatfreeadvertising) см. фиксированная плата за рекламу; 2)
(freeforall) каталоги ссылок на веб-ресурсы с возможностью самостоятельного
размещения ссылок.
G2B (governmenttobusiness - правительство для бизнеса) - сектор рынка электронной коммерции, в котором в качестве взаимодействующих субъектов выступают государственные учреждения и юридические лица. В данном
секторе в качестве продавца или оказывающего услуги субъекта выступает государственное учреждение, а в качестве потребителя - юридическое лицо. Пример систем сектора G2B - специализированные электронные площадки по выдаче лицензий, льготных кредитов и т. п.
G2C (governmenttocustomer - правительство для потребителя) – сектор рынка электронной коммерции, в котором в качестве взаимодействующих
субъектов выступают государственные учреждения и физические лица. В данном секторе в качестве продавца или оказывающего услуги субъекта выступает
государственное учреждение, а в качестве потребителя - физическое лицо.
Пример систем сектора G2C - системы социального и коммунального обслуживания, реализованные посредством технологий электронного правительства.
G2G (governmenttogovernment - правительство для правительства) –
сектор рынка электронной коммерции, в котором в качестве взаимодействующих субъектов с обеих сторон выступают государственные учреждения. Примеры систем сектора G2G - системы поставки продукции или оказания услуг
между государственными учреждениями, реализованные посредством технологий электронного правительства.
Holdback - часть средств, полученных эквайринговой точкой (предприятием
сферы торговли и оказания услуг) от карточных платежей, блокируемая эквайером, для того чтобы покрыть возможные расходы на чарджбэки. По истечении
определенного срока Holdback возвращается продавцу.
Interchangefee - комиссия в пользу эмитента, исчисляемая с оборота по
торговым операциям, совершенным держателем пластиковой карты.
Interstitials- рекламная вставка, как правило, на все окно браузера, которая появляется перед загрузкой сайта.
IOTP (Internetopentradingprotocol) - протокол открытой торговли в Интернете. Обеспечивает возможность проведения электронных торговых операций, в которых участвуют, с одной стороны, продавец (он подразумевает определенный состав участников торговой сделки: электронный магазин, платежная
система, поставщик товаров и услуг) и, с другой стороны, покупатель, в ходе
одной или нескольких торговых сессий. Описывает содержимое, формат и последовательность сообщений, которыми обмениваются между собой участники
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электронной торговли (покупатели, продавцы и банки или другие финансовые
учреждения) и «третейские судьи».
Lead (вести, побуждать) - выполненное человеком на сайте действие,
оплата
за которое предусмотрена договором между рекламодателем и издателем. Это
может быть покупка, заказ каталога, подписка на периодическое издание, заполнение анкеты, скачивание программы и т. п.
MRP (materialrequirementsplanning - планирование потребности в
материалах) - концепция планирования потребности производства в материальных ресурсах, использующая (для автоматического определения данной потребности) информацию о структуре и технологии производства конечного
продукта, объемно-календарный план производства, данные складских запасов,
заключенных договоров поставки материалов и комплектующих и т. п.
MRP II (manufactureresourcesplanning - планирование производственных ресурсов) - концепция управления производственным предприятием, основанная на взаимосвязанном планировании производственных мощностей, потребности в материалах, финансах и кадрах. Является развитием концепции MRP.
MRP-система - интегрированная электронная информационная система
управления, реализующая концепцию MRP.
MRP II-система - интегрированная электронная информационная система управления, реализующая концепцию MRP И. В отличие от MRP-системы,
обладаевозможностями прогнозирования и моделирования.
OBI (openbuyingontheInternet) - стандарт «Открытые приобретения в
Интернете» - набор спецификаций, обеспечивающих взаимодействие между
электронными коммерческими интернет-системами. Стандарт OBI существенно упрощает процесс электронных закупок, снижает стоимость и повышает
уровень обслуживания при проведении торговых операций.
OFX (openfinancialexchange) - стандарт «Открытый финансовый обмен»
унифицированная спецификация по электронному обмену финансовыми данными между финансовыми учреждениями, коммерческими предприятиями и
потребителями через Интернет. OFX поддерживает широкий диапазон финансовых операций, включая банковские операции, представление счетов, инвестирование в акции, облигации, совместные фонды и т. д.
Opt-in - метод рассылки рекламных сообщений по электронной почте,
при использовании которого первоначально адресаты не получают рекламных
посланий до тех пор, пока они не выразят согласия на их получение. Данный
метод обеспечивает целевой характер рекламы.
Opt-out - метод рассылки рекламных сообщений по электронной почте,
который предполагает возможность отказа адресата от получения дальнейших
посланий после получения первого. Метод основан на принципе пассивного согласия - сообщения высылаются до тех пор, пока сам адресат от этого не откажется.
Р2Р (peer-to-peer - пользователь-пользователю) - технология построе70

ния распределенной сети, где каждый узел может одновременно выступать как
в роли клиента (пользователя информации), так и в роли сервера (поставщика
информации).
Р3Р - стандарт, подразумевающий, что каждый сайт должен содержать
документ специального формата, в котором описывается, какую информацию
сайт собирает о пользователе и что впоследствии с этой информацией может
делать. Этот стандарт официально одобрен WWW-консорциумом (W3C).
Pageviews, Sessiondepth - показатель интереса пользователя к вебресурсу. Pageviews измеряется числом страниц, которые просмотрел пользователь за сессию.
Pop-up - разновидность консоли, содержащая только один или два баннера, а не полноразмерную рекламу. Pop-up часто используется серверами, предоставляющими бесплатные услуги, например услуги хостинга, для рекламы их
спонсоров.
POS-терминал (PointofSale - «торговая точка», предприятие сферы
торговли) - электронное устройство, предназначенное для обработки транзакций при финансовых расчетах с использованием пластиковых карт в традиционной розничной торговле. Использование POS-терминалов позволяет автоматизировать обслуживание карт и существенно уменьшить его время. В отличие
от банкомата, работающего автономно, POS-терминал обслуживается кассиром.
PPL (payperlead - оплата за действие) - программа оплаты за действия
пользователя, пришедшего на сайт рекламодателя со страницы издателя по
размещенной у него рекламе (в том случае, если указанные действия определены договором между рекламодателем и издателем). Чаще всего PPL используется в партнерских программах, основанных на методах тарификации CPA и
CPS.
PSA (personalshoppingassistant) - миниатюрный компьютер, прикрепленный к торговой тележке и подключенный к беспроводной локальной сети.
Это устройство оборудовано сенсорным дисплеем со встроенным сканером, который дает покупателям возможность самостоятельно сканировать свои покупки, чтобы получить о них подробную информацию и быстрее их оплатить на
кассе.
Reimbursementfee - комиссия в пользу эквайера, исчисляемая с оборота
по
торговым операциям, совершенным держателем пластиковой карты в сети обслуживания эквайера.
Responserateper user - показатель эффективности интернет-рекламы, измеряемый как отношение числа кликов на баннер к числу уникальных пользователей, увидевших рекламу.
Retrievalrequest - требование к продавцу представить документацию о
конкретной транзакции по пластиковой карте. Исходит от банка-эквайера в
спорных случаях, когда держатель карты оспаривает сделку (чарджбэк).
Sessiontime - количество времени, проведенного пользователем на сайте
за сессию.
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SCM (supplychainmanagement - управление цепочками снабжения) концепция управления процессами снабжения, которая обеспечивает координацию и контроль деятельности всех участников цепочки снабжения.
SET (secureelectronictransaction - безопасная электронная сделка) –
стандарт защищенных электронных транзакций, используемый при обработке
транзакций, связанных с расчетами по пластиковым картам в Интернете. SET
предусматривает обязательное использование электронных сертификатов для
идентификации всех сторон, участвующих в сделке и предоставление каждому
участнику только необходимой для совершения сделки информации: продавец
информируется только о заказе и удачном завершении оплаты, покупатель - о
факте совершения сделки или причине отказа, а платежная система - о платежных реквизитах продавца и покупателя. Кроме того, SET описывает стандартные виды финансовых транзакций между банками, центрами авторизации и
торговыми предприятиями.
SIM-карта (subscriberidentificationmodule - модуль идентификации
абонентов) - микросхема, содержащая данные о клиенте компании сотовой
связи, используемая в сотовых телефонах для их идентификации.
SSL (securesocketslayer - безопасные сетевые соединения) - протокол,
обеспечивающий криптозащиту данных на уровне сервисных протоколов
(HTTP, NNTP, FTP и т. д.) и транспортных протоколов (TCP/IP). SSL был создан для повышения надежности аутентификации и безопасности обмена сообщениями по Интернету. При использовании протокола SSL сообщения перед
отправкой шифруются. Во время установки соединения по протоколу SSL при
наличии электронного сертификата у любой из сторон производится верификация подлинности его владельца.
Suck-сайты - веб-сайты, созданные для антирекламы компаний, их продуктов,
услуг или способов ведения бизнеса. Часто имеют адрес www-Компания
Sucks.com. В юридической практике во избежание употребления ненормативной лексики, для характеристики suek-сайтов используется термин «кибердавление» (cybergriping).
Type-in коэффициент - показатель известности торговой марки, измеряемый как отношение числа пользователей, непосредственно набравших в адресной строке браузера адрес сайта или перешедших на него по закладке, к общему числу посетителей за исследуемый период.
Type-in трафик - число пользователей, непосредственно набравших в адресной строке браузера адрес сайта или перешедших на него по закладке.
UDDI (universaldescription, discoveryandintegration - универсальное
описание, поиск и взаимодействие) - 1) Стандарт электронного коммерческого взаимодействия в Интернете, созданный для автоматизации поиска и взаимодействия контрагентов вне зависимости от используемого ими ПО. 2) Всемирный реестр (каталог, БД) предприятий электронной коммерции и предоставляемых ими веб-служб.
Usability - характеристика программного интерфейса, отражающая его
эргономику, простоту и удобство использования. В понятие Usabilityвкладыва72

ется все то, что помогает человеку быстро понять, сориентироваться в новой
среде интерфейса и с максимальным удобством ее использовать.
VAN (valueaddednetwork) - частная защищенная сеть, предназначенная
для
реализации EDI, расширяющая функциональные возможности обычных сетей
путем добавления дополнительных услуг.
ViewBar, вьюбар - общее название ПО, устанавливаемого в рамках спонсорских программ. Интерфейс вьюбар реализован в форме окна для просмотра
рекламных баннеров, с помощью которого участники программы на регулярной основе смотрят рекламу спонсоров и получают за это оплату.
WAP (wirelessapplicationprotocol) - протокол беспроводного доступа в
Интернет пользователей всех типов систем мобильной радиосвязи.
Webring (веб-кольцо) - 1) Совокупность нескольких интернет-сайтов,
как правило, сходных по тематике, связанных между собой специальным инструментом сетевой навигации. Цель webring - облегчить поиск сайтовучастников в Сети, сделать их более доступными. 2) Одна из технологий интернет-маркетинга веб-ресурса, принципы организации которой изложены выше.
WSDL (webservicesdescriptionlanguage) - язык, на котором описывается
веб-служба для опубликования ее в реестре UDDI. Описание может включать
такую информацию, как протокол взаимодействия, местонахождение вебслужбы (адрес сервера, номер используемого порта), список доступных операций, формат запроса и ответа и т. п.
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1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – приобретение студентами необходимой квалификации
- знаний, умений и навыков для проведения конъюнктурного анализа рынка в
части анализа спроса на потребительском рынке, а также смежных категорий,
процессов и явлений.
Полученные результаты рассматриваются как основа для разработки
службой маркетинга предприятия управляющих воздействий, включая
разработку стратегий маркетинга и планирование комплекса маркетинга при
выходе предприятия на рынок, расширении и стабилизации участия
предприятия на рынке.
Основными задачами дисциплины являются:
 изучение определения спроса как рыночной категории, как статического
показателя и как характеристики поведения потребителей, знание множества
разновидностей спроса;
 изучение возможностей применения теории анализа спроса в маркетинге;
 изучение факторов, процессов и явлений формирования и прогнозирования спроса;
 изучение методов и моделей анализа состояния и развития спроса;
 формирование цельной картины взаимосвязи рыночных дисциплин –
экономической теории, конъюнктурного анализа, статистики рынка товаров и
услуг.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Изучение и прогнозирование спроса» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)».
При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные
студентами в результате изучения дисциплин: «Математика», «Экономическая
теория», «Информатика».
Знания, полученные при освоении дисциплины «Изучение и
прогнозирование спроса» в дальнейшем используются при изучении дисциплин
«Маркетинговые исследования», «Статистические методы оценки и
прогнозирования коммерческой деятельности», «Математические методы в
маркетинге».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Изучение и прогнозирование спроса», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06
«Торговое дело» (профиль Коммерция).
Процесс изучения дисциплины «Изучение и прогнозирование спроса»
направлен на формирование следующих компетенций:

а) профессиональные компетенции (ПК):
• ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка;
• ПК-10 – способность проводить научные, в том числе маркетинговые,
исследования в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины «Изучение и прогнозирование спроса»
обучающийся должен:
 знать:
- содержание категории спроса, а также смежные категории, предшествующие и последующие спросу в процессе его формирования;
- виды спроса, характеризующие поведение потребителей, а также знать
стратегии регулирования спроса;
- методы изучения и моделирования тенденции и сезонности спроса;
- методы корреляционно-регрессионного анализа для изучения спроса;
- модель спроса-предложения и ее модификации;
 уметь:
- применять методы и модели анализа и прогнозирования спроса, товарооборота, потребления, емкости рынка;
- рассчитывать статистические показатели, включая спрос, потребление,
товарооборот, емкость и размер рынка, темпы роста и прироста;
- проводить анализ объема спроса, основанный на регрессионных моделях
и анализе временных рядов;
- проводить анализ тенденции и сезонности спроса;
- применять Excel для решения задач изучения и прогнозирования спроса;
 владеть:
- навыками расчета статистических показателей, включая спрос, потребление, товарооборот, емкость и размер рынка, темпы роста и прироста;
- навыками моделирования тенденции и сезонности спроса;
- навыками проведения регрессионного анализа для изучения спроса;
- навыками применения пакетов прикладных программ для изучения
спроса.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
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4.1.Структура дисциплины
очная форма обучения
Трудоемкость по семестрам
Вид учебной работы
3
108 часов
Аудиторные занятия (всего)
54
Занятия лекционного типа
24
Занятия семинарского типа
30
Самостоятельная работа (всего)
54
Промежуточная аттестация
зачет
заочная форма обучения
Трудоемкость по семестрам
Вид учебной работы
7
108 часов
Аудиторные занятия (всего)
10
Занятия лекционного типа
4
Занятия семинарского типа
6
Самостоятельная работа (всего)
98
Промежуточная аттестация
Зачет

Понятие
эластичности.
Эластичность спроса и ее виды.

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа студента и контроль
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Моделирование и
прогнозирование тенденции
развития спроса
Моделирование
и
прогнозирование
сезонных
изменений спроса

Занятия семинарского типа

3

2
Спрос и рынок

Лекции (всего/интеракт.)

2

Наименование темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего в уч. плане
по теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
очная форма обучения

3

4

5

6

7

13

4

2

2

9

21

12

6

6

9

ПК-3,
ПК-10

19

10

4

6

9

ПК-3,
ПК-10

17

8

4

4

9

ПК-3,
ПК-10

5

8
ПК-3,
ПК-10

5

Функции спроса.
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Модель спроса-предложения и ее
модификации
Итого

19

10

4

6

9

19

10

4

6

9

108

54

24

30

54

ПК-3,
ПК-10
ПК-3,
ПК-10

Моделирование и
прогнозирование тенденции
развития спроса
Моделирование
и
прогнозирование
сезонных
изменений спроса

Отрабатываемые компетенции

Самостоятельная работа
студента и контроль

Спрос и рынок

Занятия семинарского типа

3

2

Лекции (всего/интеракт.)

2

Наименование темы

Всего

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по теме

Номер раздела

заочная форма обучения

3

4

5

6

7

11,25

1,25

0,25

1

10

20

2

1

1

18

ПК-3,
ПК-10

20

2

1

1

18

ПК-3,
ПК-10

4

Понятие
эластичности.
Эластичность спроса и ее виды.

17,25

1,25

0,25

1

16

5

Функции спроса.

19,75

1,75

0,75

1

18

6

Модель спроса-предложения и ее
модификации
Итого

19,75

1,75

0,75

1

18

108

10

4

6

98

8
ПК-3,
ПК-10

ПК-3,
ПК-10
ПК-3,
ПК-10
ПК-3,
ПК-10

4.3.Содержание дисциплины
ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Спрос и рынок
Рынок в экономической теории и маркетинге. Рынок покупателя. Рынок
продавца. Спрос как экономическая категория и как показатель. Спрос как характеристика поведения потребителей. Виды спроса.
Спрос и маркетинг. Маркетинговые стратегии регулирования спроса.
Тема 2. Моделирование и прогнозирование тенденции развития спроса
Компоненты временного ряда: тенденция, сезонная, циклическая и
случайная. Абсолютные, относительные и средние показатели в анализе
временных рядов.
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Методы качественного и количественного описания тенденции развития
спроса. Абсолютные и относительные показатели временного ряда и выбор
вида тренда. Метод наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров
моделей тенденции. Критерии адекватности моделей тенденции.
Простейшие методы прогнозирования. Критерии выбора метода
прогнозирования. Точечные и интервальные прогнозы. Оценка точности и
надежности прогнозов.
Прогнозирование на основе экстраполяции тренда. Методы выбора
трендовой модели прогноза: графический, последовательных разностей и т.д.
Точность и надежность прогнозов на основе экстраполяции трендов. Понятие
ретроспективного прогноза.
Тема 3. Моделирование и прогнозирование сезонных изменений
спроса
Модели временных рядов с периодическими колебаниями. Метод
постоянной средней и метод переменной средней для расчета индексов
сезонности.
Анализ динамики сезонной волны.
Аддитивные и мультипликативные тренд-сезонные модели для
моделирования и прогнозирования сезонных изменений спроса. Корректировка
средних значений сезонной компоненты.
Аналитическое выравнивание сезонной составляющей. Гармоники Фурье.
Тема 4. Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее виды.
Эластичность - особая форма взаимосвязи двух величин. Коэффициент
эластичности. Ценовая эластичность спроса. Классификация спроса на
эластичный, унитарный и неэластичный. Функция эластичности.
Классификация товаров на дорогие и дешевые в сознании потребителей.
Классификация разновидностей одного товара по характеру спроса – товары с
наиболее и наименее эластичным спросом по отношению ко всему рынку.
Определение эластичности спроса по доходу. Инфраэластичность,
ультраэлстичность, слабоэластичность. Связь качества товара и эластичности.
Тема 5. Функции спроса.
Понятие функции спроса.
Кривые Энгеля на товары первой необходимости, не первой
необходимости, на предметы роскоши.
Функции Торнквиста на товары первой необходимости, не первой
необходимости, на предметы роскоши. Функции Торнквиста - графики и
аналитические зависимости.
Тема 6. Модель спроса-предложения и ее модификации
Модель спроса-предложения как пример системы одновременных
уравнений. Структурная и приведенная формы модели систем одновременных
уравнений. Основные структурные характеристики моделей. Условия
идентифицируемости уравнений системы.
Статистическое оценивание неизвестных значений параметров модели
спроса-предложения.
Модификации модели спроса-предложения.
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ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА
Тема 1. Спрос и рынок
Спрос как экономическая категория и как показатель. Спрос как характеристика поведения потребителей. Виды спроса. Индивидуальный и массовый
спрос. Спрос, предъявленный к рынку и к предприятию. Микроспрос и макроспрос. Удовлетворенный и неудовлетворенный спрос. Отложенный спрос. Разновидности спроса по степени конкретности товара. Классификация спроса в
соответствии с моделью жизненного цикла товара. Негативный, отсутствующий и скрытый спрос. Полноценный и чрезмерный спрос. Иррациональный
спрос. Виды спроса по тенденции и динамике. Производный и вторичный
спрос. Два нетипичных вида спроса.
Маркетинговые стратегии регулирования спроса.
Тема 2. Моделирование и прогнозирование тенденции развития спроса
Расчет абсолютных, относительных и средних показателей временного
ряда для анализа тенденции развития спроса.
Метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней и метод
аналитического выравнивания как методы описания тенденции развития
спроса. Выбор вида тренда. Оценка параметров модели тенденции с помощью
метода наименьших квадратов. Оценка качества моделей тенденции и выбор
наиболее адекватной.
Простейшие методы прогнозирования: на основе среднего абсолютного
прироста и среднего темпа роста. Точечные и интервальные прогнозы. Оценка
точности и надежности прогнозов.
Прогнозирование на основе экстраполяции тренда.
Тема 3. Моделирование и прогнозирование сезонных изменений
спроса
Расчет индексов сезонности методом постоянной средней и методом
переменной средней. Анализ динамики сезонной волны.
Построение аддитивной и мультипликативной тренд-сезонных моделей
для моделирования и прогнозирования сезонных изменений спроса. Расчет
абсолютной и относительной ошибки тренд-сезонных моделей.
Моделирование сезонных изменений спроса с помощью гармоник Фурье.
Тема 4. Понятие эластичности. Эластичность спроса и ее виды.
Ценовая эластичность спроса. Классификация спроса на эластичный,
унитарный и неэластичный. Функция эластичности. Функции эластичности для
некоторых законов спроса. Закон спроса с постоянной эластичностью.
Определение эластичности спроса по доходу. Инфраэластичность,
ультраэлстичность, слабоэластичность. Связь качества товара и эластичности.
Четыре группы товаров в зависимости от коэффициента эластичности спроса на
них от дохода.
Тема 5. Функции спроса.
Кривые Энгеля на товары первой необходимости, не первой необходимости, на предметы роскоши.
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Функции Торнквиста на товары первой необходимости, не первой
необходимости, на предметы роскоши. Функции Торнквиста - графики и
аналитические зависимости.
Сходство и различие между кривыми Энгеля и функциями Торнквиста.
Тема 6. Модель спроса-предложения и ее модификации
Структурная и приведенная формы модели систем одновременных
уравнений. Модель спроса-предложения как пример системы одновременных
уравнений. Условия идентифицируемости уравнений системы.
Статистическое оценивание неизвестных значений параметров модели
спроса-предложения.
Модификации модели спроса-предложения с учетом тренда и с учетом
налога.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (профиль Коммерция) у выпускника
должны быть сформированы профессиональные компетенций в соответствии с
практической и научно-исследовательской деятельностью.
В процессе изучения дисциплины «Изучение и прогнозирование спроса»
формируются следующие компетенции, закреплённые за дисциплиной ООПП
ВО:
а) профессиональные компетенции (ПК):
• ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Ценообразование
Маркетинг
Математические методы в маркетинге
Математическое моделирование социально-экономических процессов
Изучение и прогнозирование спроса
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
Управление ассортиментной политикой
Статистика рынка товаров и услуг
Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой
деятельности
Поведение потребителя
Предпринимательское право
BTL-технологии в торговле и маркетинге
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Маркетинг услуг
• ПК-10 – способность проводить научные, в том числе маркетинговые,
исследования в профессиональной деятельности.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Изучение и прогнозирование спроса
Статистика рынка товаров и услуг
Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой
деятельности
Поведение потребителя
Предпринимательское право
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачета
№
п/п

Раздел рабочей программы
дисциплины

Контролируемые компетенции
(или их части)

Спрос и рынок
ПК-3,
ПК-10

1
Моделирование и
прогнозирование
тенденции развития спроса

ПК-3,
ПК-10

3

Моделирование
и
прогнозирование сезонных
изменений спроса

ПК-3,
ПК-10

4

Понятие
эластичности.
Эластичность спроса и ее
виды.

ПК-3,
ПК-10

5

Функции спроса.

ПК-3,
ПК-10

2

6

Модель спросапредложения и ее
модификации

ПК-3,
ПК-10

10

Оценочное средство (№ тестового
задания,
№ задачи для самостоятельной работы, № вопроса к зачету)
Тестовые задания: 1-5
Вопросы и задачи для самостоятельной подготовки: 1-4
Вопросы к зачету – 1-3
Тестовые задания: 6-10
Вопросы и задачи для самостоятельной подготовки: 5-9
Вопросы к зачету – 4-8
Тестовые задания: 11-13
Вопросы и задачи для самостоятельной подготовки: 10-13
Вопросы к зачету – 9-14
Тестовые задания: 14-18
Вопросы и задачи для самостоятельной подготовки: 14-20
Вопросы к зачету – 15-18
Тестовые задания: 19-21
Вопросы и задачи для самостоятельной подготовки: 21-25
Вопросы к зачету – 19-20
Тестовые задания: 22-27
Вопросы и задачи для самостоятельной подготовки: 26-30
Вопросы к зачету – 21-25

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурный элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Профессиональные компетенции
•
ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
определение спроса как в дополнение к порогов дополнение к среднему
рыночной категории,
вому уровню: факторы, уровню: методы и модекак статистического
процессы и явления
ли анализа состояния и
показателя и как харак- формирования и проразвития спроса
Знать
теристики поведения
гнозирования спроса
потребителей; виды
спроса
осуществлять постав дополнение к порогов дополнение к среднему
новку конкретной зада- вому уровню: выбирать уровню: интерпретирочи изучения и прогнометоды и модели, невать результаты решезирования спроса
обходимые для решения конкретной задачи
Уметь
ния конкретной задачи изучения и прогнозироизучения и прогнозиро- вания спроса
вания спроса
постановки задач изув дополнение к порогов дополнение к среднему
чения и прогнозировавому уровню: владеть
уровню: владеть навыния спроса
навыками применения
ками интерпретации реметодов
и
моделей,
незультатов решения задач
Владеть
обходимых для решеизучения и прогнозиронавыками
ния задач изучения и
вания спроса
прогнозирования спроса
Оценка

зачтено

зачтено

зачтено

•
ПК-10 – способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности
современные пров дополнение к порогов дополнение к среднему
граммные продукты для вому уровню: совреуровню: интерпретацию
решения задач изучения менные информацион- полученных данных по
и прогнозирования
ные технологии подго- результатам решения
спроса
товки исходных данных задач изучения и проЗнать
и выполнения расчетов гнозирования спроса с
для решения задач изу- применением современчения и прогнозированых информационных
ния спроса
технологий
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Уметь

Владеть
навыками

Оценка

осуществлять подготовку исходных данных
и выполнять расчеты
для решения задач изучения и прогнозирования спроса
подготовки исходных
данных для решения
задач изучения и прогнозирования спроса

в дополнение к пороговому уровню: выполнять расчеты для решения задач изучения и
прогнозирования спроса; частично интерпретировать полученные
результаты
в дополнение к пороговому уровню: владеть
навыками выполнения
расчетов для решения
задач изучения и прогнозирования спроса

в дополнение к среднему
уровню: выполнять расчеты для решения задач
изучения и прогнозирования спроса; в полном
объеме интерпретировать полученные результаты
в дополнение к среднему
уровню: владеть навыками выполнения расчетов для решения задач
изучения и прогнозирования спроса и интерпретации полученных
результатов

зачтено

зачтено

зачтено

5.3 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих формирования
компетенций по данной дисциплине.
5.3.1 Тестовые задания по дисциплине.
1. Как называется спрос на спрос, возникающий на запасные части:
1) индивидуальный;
2) производный;
3) вторичный;
4) микроспрос?
2. С каким видом спроса связан ремаркетинг:
1) растущий;
2) падающий;
3) сезонный;
4) чрезмерный?
3. Какова размерность спроса:
1) штуки;
2) тонны;
3) рубли;
4) безразмерный?
4. Что следует делать с ценой для увеличения выручки при эластичном
спросе: 1) повышать, 2) понижать, 3) в зависимости от ситуации?
5. В соответствии с моделью жизненного цикла товара, выделяют спрос:
1) сформировавшийся;
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2) условно-удовлетворенный;
3) падающий;
4) альтернативный.
6. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется:
1)  yi  yˆ i ;
2)  ( yi  yˆ i ) 2 ;
3)  ( yi  yˆ i ) ;
4)  ( yi  y ) 2 .
7. Для проверки значимости уравнения тренда в целом используется:
1) коэффициент детерминации R2;
2) t-критерий Стьюдента;
3) индекс детерминации R2.
4) F-критерий Фишера;
8. Для приведенного временного ряда выберите правильное значение
среднего абсолютного прироста: 15, 21, 25, 34, 40, 47, 55
1) 33,9;
2) 34;
3) 6,7;
4) 7.
9. Для временного ряда из предыдущего вопроса укажите последовательность значений ряда, сглаженного 3-х звенной скользящей средней:
1) 20,3; 26,7; 33,0; 40,3; 47,3
2) 18,0; 23,0; 29,5; 37,0; 43,5;
3) 21,0; 25,0; 34,0; 40,0; 47,0;
4) 15,0; 21,0; 25,0; 34,0; 40,0.
10. Для построения модели тренда следующего
(225, 324, 361, 441, 400, 289, 256) следует выбрать:
1) линейную функцию;
2) логарифмическую функцию;
3) квадратичную функцию;
4) гиперболическую функцию.

временного

ряда

11. Для расчета индексов сезонности для временного ряда, не имеющего
тенденции, применяется:
1) метод наименьших квадратов;
2) взвешенный метод наименьших квадратов;
3) метод переменной средней;
4) метод постоянной средней.
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12. Укажите сочетание значений компонент временного ряда, формирующих значение уровня временного ряда Y=15 в случае аддитивной трендсезонной модели:
1) T=14,0, S=0, E= –1,0;
2) T=14,0, S=0, E= 1,0;
3) T=7,5, S=2, E=1;
4) T=7,5, S=2, E= –1.
13. Рассматривают следующие виды тренд-сезонных моделей временного
ряда:
1) линейные;
2) нелинейные;
3) аддитивные;
4) квадратичные.
14. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения,
кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.)
выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126ε. Чему равен коэффициент эластичности спроса на масло по цене:
1) 0,858;
2) -0,858;
3) -0,858/1,126;
4) 0,056.
15. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения,
кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126 ε. При увеличении дохода на душу
населения на 1% количество масла на душу населения:
1) увеличится на 0,858%;
2) уменьшится на 0,858%;
3) уменьшится на 1,126%;
4) увеличится на 0,858/1,126%.
16. Коэффициент эластичности является параметром:
1) линейной модели множественной регрессии;
2) степенной модели множественной регрессии;
3) модели регрессии в стандартизованной форме.
17. Зависимость ежедневного среднедушевого потребления кофе (в чашках)
от среднегодовой цены кофе выражается уравнением: Y = 2,34 X-0,25ε. Параметр (0,25) показывает, что:
1) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе в среднем уменьшится на 0,25 чашки;
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2) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1 руб. ежедневное среднедушевое потребление кофе увеличится на 0,25 чашки;
3) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе уменьшится на 0,25%;
4) при увеличении среднегодовой цены кофе на 1% ежедневное среднедушевое потребление кофе увеличится на 0,25%.
18. При расчете частных коэффициентов эластичности Y по факторам Х1,
Х2, Х3 получены следующие значения: ЭY  0,43, ЭY  -0,56, ЭY  0,15. Какой
фактор оказывает наибольшее влияние на результат:
1) X1;
2) X2;
3) X3;
4) невозможно определить; надо рассчитать стандартизованные коэффициенты.
x1

x2

x3

19. Какое уравнение является математическим выражением кривой Энгеля:
1) y = b0+ b1x + ε;
2) y = b0+ b1x2 + ε;
3) y = b0 - b1/х+ε;
4) lny = b0+ b1lnx + ε.
20. С ростом дохода уменьшается спрос на: 1) нормальный товар; 2) товар
низшей категории; 3) предметы роскоши; 4) иное.
21. Кривая Энгеля характеризует:
1) однофакторную зависимость величины спроса от цены;
2) многофакторную зависимость величины спроса от цены;
3) однофакторную зависимость величины спроса от доходов;
4) многофакторную зависимость величины спроса от доходов.
22. Модель спроса-предложения с учетом тренда выражается:
1) трендовой моделью;
2) системой одновременных уравнений;
3) регрессионным уравнением;
4) мультипликативной тренд-сезонной моделью.
23. Какая из приведенных ниже систем уравнений является системой рекурсивных уравнений:
 y1  f ( y 2 ,..., y n , xm x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( y , y ,..., y , x , x ,..., x )   ;

1
3
n
1
2
m
2
1)  2
;
...
 y n  f ( y1 ,..., y n1 , x1 , x2 ,..., xm )   n ;
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 y1  f ( x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( y , x , x ,..., x )   ;
1 1
2
m
2
2)  2
;
...
 y n  f ( y1 ,..., y n1 , x1 , x2 ,..., xm )   n ;
 y1  f ( x1 , x2 ,..., xm )   1 ;
 y  f ( x , x ,..., x )   ;
1
2
m
2
3)  2
.
...

 y n  f ( x1 , x2 ,..., xm )   n ;

24. В соответствии с необходимым условием идентифицируемости уравнение идентифицируемо, если D + 1 = H, где:
1) H – число эндогенных переменных в системе, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
2) H – число эндогенных переменных в уравнении, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
3) H – число экзогенных переменных в уравнении, D – число эндогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение;
4) H – число экзогенных переменных в уравнении, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение.
25. Система одновременных регрессионных уравнений содержит 3 эндогенные и 4 экзогенные переменные. Первое уравнение системы включает 2 эндогенные и 2 экзогенные переменные. Тогда можно утверждать, что:
1) первое уравнение идентифицируемо по необходимому условию;
2) первое уравнение идентифицируемо по достаточному условию;
3) первое уравнение сверхидентифицируемо по необходимому условию;
4) первое уравнение неидентифицируемо по необходимому условию.
26. Какой метод применяется для оценки параметров модели, представленной сверхидентифицируемой системой одновременных уравнений:
1) метод наименьших квадратов;
2) косвенный метод наименьших квадратов;
3) обобщенный метод наименьших квадратов;
4) двухшаговый метод наименьших квадратов.
27. Двухшаговый метод наименьших квадратов можно применять для системы, состоящей из:
1) трех идентифицируемых уравнений;
2) двух идентифицируемых и неидентифицируемого уравнений;
3) двух сверхидентифицируемых и идентифицируемого уравнений;
4) идентифицируемого и двух неидентифицируемых уравнений.
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5.3.2 Вопросы и задачи для самостоятельной подготовки
1. Чему будет равен объем торговли в натуральном выражении, если при
цене 100 спрос равен 250, а предложение 200 единиц?
2. В каких пределах располагаются значения угловых коэффициентов в регрессионной модели зависимости спроса от цены?
3. Если закон спроса линейный, то при какой цене достигается максимум
выручки?
4. Какая маркетинговая стратегия используется при снижении спроса на
товар в соответствии с закономерностями его жизненного цикла
5. Определите показатели, характеризующие изменение уровней ряда динамики на цепной и базисной основе:
- абсолютный прирост;
- темп роста;
- темп прироста;
- средний уровень ряда;
- средний абсолютный прирост;
- средний темп роста;
- средний темп прироста.
Результаты вычислений представьте в табличной форме.
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
Объем продаж товара, млн. руб.
6,4
7,2
8,6
9,8
10,3
6. Проведите анализ основной тенденции развития ряда методом скользящей средней:
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Значение
показателя
12
19
26
38
46
56
7. Проведите анализ основной тенденции развития ряда динамики методом
аналитического выравнивания:
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
Значение показателя
3,4
4,2
5,6
6,8
7,3
8. Определите значение показателя Y – производство товара, млн. тонн, в
2017 г. на основе линейной функции и на основе параболы 2-ого порядка. Оцените точность полученных данных. Выберите наиболее адекватную модель для прогноза.
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Y
3,2
3,7
4,0
4,2
4,3
4,3
4,0
4,1
5,0
5,3
9. Постройте прогноз по ряду динамики производства продукции (в стоимостном выражении) методом среднего абсолютного прироста, а также
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точечный и интервальный прогноз методом экстраполяции тренда.
Сравните результаты.
Годы
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Производство, млн.
13 15 16 17 19 22 23 24 25 27 26
руб.
10. По данным о среднедневной реализации молочной продукции вычислите индексы сезонных колебаний и постройте график сезонной волны.
Кварталы
2013
2014
2015
2016
I
39.9
38.1
40.9
50.7
II
65.8
82.3
96.5
110.6
III
63.9
83.4
98.8
116.7
IV
38.5
45.1
58.8
60.5
11. По данным задачи 10 постройте аддитивную и мультипликативную модели. Выберите наиболее адекватную модель.
12. По данным о среднедневной реализации молочной продукции вычислите индексы сезонных колебаний и постройте график сезонной волны.
Кварталы
2013
2014
2015
2016
I
40.1
39.5
38.7
36.5
II
55.8
54.7
56.1
59.8
III
62.4
60.8
62.8
64.7
IV
53.7
52.1
53.4
50.2
13. По данным задачи 12 постройте аддитивную и мультипликативную модели. Выберите наиболее адекватную модель.
14. Для построения модели внутригодовой динамики произведите обработку исходных данных методом первой гармоники ряда Фурье. Исходные
и расчетные данные нанесите на график, сделайте выводы.
Таблица 5.3
Месяцы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
Объём товарооборо27.3 28 32.1 30.1 29.2 30 30.1 32 31.4 32.3 32.1 33.5
та, млн.
руб.
15. В каких единицах выражается коэффициент эластичности?
16. Какие численные значения может принимать коэффициент ценовой эластичности спроса в нормальной ситуации?
17. О чем свидетельствует ситуация, когда ценовая эластичность потребления в натуральном выражении положительная?
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18. Если спрос эластичный, то товар скорее дорогой или дешевый в сознании потребителей?
19. Какие значения может принимать эластичность спроса по доходу?
20. Если 1%-ое сокращение цены на товар приводит к 2%-му увеличению
объема спроса на него, то какова в данном случае эластичность спроса?
21. Почему наличие товаров – заменителей оказывает влияние на эластичность спроса? Какой знак имеет перекрестная эластичность субститутов
и комплементариев?
22. Запишите функцию Торнквиста для товаров первой необходимости.
23. Чем отличаются товары – субституты от комплементарных товаров?
24. Имеются следующие данные о цене и количестве покупаемых яблок в
городе
Цена за 1 кг (в руб.)
60
55
45
35
Общее количество, на
2000
2500
4000
6000
которое есть спрос (в кг)
Постройте кривую спроса и ответьте на следующие вопросы:
а) что произойдет с кривой спроса, если оценка полезности яблок покупателями снизится?
б) Предположим, что цена яблок равняется 45 руб. Как изменится объем
спроса, если цена снизится на 5 руб.?
в) Изменится ли положение кривой спроса на яблоки, если на рынке появится много дешевых груш и слив?
г) Каким будет объем спроса, если рыночная цена яблок установится на
уровне 80 руб. за 1 кг?
25. Функция спроса на товар имеет вид: Qd = 2100 – 3P. При какой цене
ценовая эластичность спроса составит –0.75?
26. Сильный мороз уничтожил половину мирового урожая кофе. Кофе
пьют со сливками. Как это событие повлияет на рынки кофе, чая, сливок и кофеварок?
27. При проверке модели на идентифицируемость получили, что 1-е уравнение является идентифицируемым, 2-е уравнение – сверхидентифицируемым,
3-е уравнение – сверхидентифицируемо. Каким методом следует оценивать параметры данной модели?
28. Запишите модель спроса-предложения с учетом тренда.
29. Запишите модель спроса-предложения с учетом налога.
30. Проверьте на идентифицируемость модель спроса-предложения с учетом налога.
31. Проверьте на идентифицируемость модель спроса-предложения с учетом тренда.
5.3.3. Вопросы для подготовки к зачету.
1. Спрос как экономическая категория и как показатель. Спрос как характеристика поведения потребителей.
2. Виды спроса.
19

3. Маркетинговые стратегии регулирования спроса.
4. Методы качественного и количественного описания тенденции развития
спроса.
5. Абсолютные и относительные показатели временного ряда и выбор вида
тренда.
6. Метод наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров моделей
тенденции.
7. Критерии адекватности моделей тенденции.
8. Простейшие методы прогнозирования. Прогнозирование на основе экстраполяции тренда.
9. Метод постоянной средней для расчета индексов сезонности.
10. Метод переменной средней для расчета индексов сезонности.
11. Анализ динамики сезонной волны.
12. Аддитивные тренд-сезонные модели для моделирования и прогнозирования сезонных изменений спроса. Корректировка средних значений сезонной
компоненты.
13. Мультипликативные тренд-сезонные модели для моделирования и прогнозирования сезонных изменений спроса. Корректировка средних значений
сезонной компоненты.
14. Аналитическое выравнивание сезонной составляющей. Гармоники
Фурье.
15. Ценовая эластичность спроса.
16. Классификация спроса на эластичный, унитарный и неэластичный.
17. Определение эластичности спроса по доходу.
18. Инфраэластичность, ультраэлстичность, слабоэластичность.
19. Понятие функции спроса. Кривые Энгеля.
20. Функции Торнквиста на товары первой необходимости, не первой
необходимости, на предметы роскоши.
21. Модель спроса-предложения как пример системы одновременных
уравнений.
22. Структурная и приведенная формы модели систем одновременных
уравнений.
23. Условия идентифицируемости уравнений системы.
24. Статистическое оценивание неизвестных значений параметров модели
спроса-предложения.
25. Модификации модели спроса-предложения.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды контроля этапов формирования компетенций:
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в выполнении и
защите работ на практических занятиях, выполнении домашних заданий и контрольной работы;
 промежуточная аттестация – зачет.
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Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint).
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На всех занятиях семинарского типа студенты работают индивидуально, в
парах или в микрогруппах. С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе семинарских занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия, коллективное обсуждение проблемы, выявление мнений в группе; техника обратной связи;
 информационно-коммуникационные образовательные технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или урока для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от студентов специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при знакомстве
с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Студенты гораздо лучше воспринимают информацию, представленную в
виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача студента – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где обучающимся необходимо решить, что они будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для
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этого обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Дисциплина «Изучение и прогнозирование спроса» предполагает изучение
курса на аудиторных занятиях (лекционные и практические занятия) и самостоятельной работы студентов.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в:
 повторении материала предыдущей лекции,
 формулировке вопросов по материалам предыдущей лекции, которые
были не в полной мере поняты обучающимся,
 самостоятельном ознакомлении с содержанием следующей лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой студентам необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа следует:
 внимательно прочитать материал лекций относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выписать основные термины,
 подготовить развернутый ответ на каждый из контрольных вопросов семинарского занятия,
 уяснить, какие учебные элементы остались неясными и постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает выполнение практических заданий по
каждой теме, а также подготовку студентов занятиям и к экзамену. Эта подго23

товка состоит в знакомстве с содержанием учебных пособий, которые указаны
в разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)».
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
В ходе подготовки к зачету, обучающемуся необходимо повторить материал лекций и проработать основную учебную литературу.
В самом начале учебного курса необходимо ознакомиться со следующей
учебно-методической документацией:
 программой по дисциплине;
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть;
 учебно-тематическим планом дисциплины;
 контрольными мероприятиями;
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами;
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на лекционных и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу
для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
Основная рекомендуемая литература:
1. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А.В. Коротков— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
304
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10519.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Кремер Н.Ш., Путко Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012. —
328 c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8594. ЭБС «IPRbooks»
3. Дополнительная литература:
1. Антохонова, И. В. Методы прогнозирования социально-экономических
процессов : учебное пособие для вузов / И. В. Антохонова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-04096-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/984FF846-C292-4F5A-9AA0-8A03048BFE4C.
2. Мариев О.С. Прикладная эконометрика для макроэкономики = Applied
econometrics for macroeconomics [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.С.
Мариев, А.Л. Анцыгина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 152 c. — 978-5-79961303-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69760.html
3. Пичурин И.И. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
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«Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д.
Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
383
c.
—
978-5-238-02090-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8110.html
Прикладная эконометрика: научно-практический журнал.
Справочно-информационные системы, базы данных и Интернетресурсы:
№№ Справочные системы и базы данных к которым имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного университета сотрудничает с компанией «Консультант Плюс» и является участником
Программы информационной поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего сертификата. Программа и расписание семинаров на ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит правовую информацию (кодексы, законы), судебную практику, консультации, а также
современные учебники по праву, финансам,
экономике и бухучету.
№
Информационные ресурсы открытого досту№
па
1
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
2
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
3
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия,
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Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

Используемый для работы адрес
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/

10
11
12
13

монографии и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Сайт Гильдии маркетологов, содержащий ссылки на научную и учебную литературу, полнотекстовые статьи членов Гильдии и отчеты о
развитии маркетинга в России
Сборник статей по маркетингу, различные
направления
Электронный журнал по маркетингу
Информационный портал о маркетинге
Ассоциация Коммуникационных Агентств России
Российская Ассоциация по связям с общественностью
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг
Информационный портал о рекламе
Электронный журнал о рекламе
Глоссарии и словари

14

Энциклопедия «Кругосвет»

4

5
6
7
8
9

http://www.marketologi.ru/index.html

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.md-marketing.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.ramu.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.advertology.ru/
www.glossary.ru ;
http://dic.academic.ru
www.krugosvet.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
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проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office, Statistica и Matchad.
10 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Организация и охрана труда на
предприятиях торговли » являются освоение теоретических знаний и
практических требований к условиям и безопасности труда в торговле при
эксплуатации используемого оборудования, производственной санитарии,
пожарной безопасности.
Основными задачами дисциплины являются:
 использование основных направлений государственной политики в
организации охраны труда в торговле;
 оценка эффективности организации работ по охране труда и соблюдения
стандартов техники безопасности;
 освоение научно разработанных правил, критериев, методов,
направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности.
2.Место дисциплины в структуре ООПП бакалавриата
Дисциплина «Организация и охрана труда на предприятиях торговли» –
обязательная дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
ФГОС ВО по направлению подготовки «Коммерция». Изучение дисциплины
«Организация и охрана труда на предприятиях торговле» базируется на сумме
знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения дисциплин:
«Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Основы права», «Введение в
профессию». В свою очередь «Организация и охрана труда в торговле»
является основой для изучения таких последующих дисциплин, как
«Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия», «Организация и
проектирование предприятий», «Организация перевозки и хранения товаров».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание планируемых результатов
обучения дисциплине «Организация и охрана труда на предприятиях
торговли», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы «Коммерция».
Процесс изучения дисциплины «Организация и охрана труда на
предприятиях торговли» направлен на формирование следующей компетенции:
ПК-5 – способность управлять персоналом организации(предприятия),
готовности к организационно-управленческой работе с малыми коллективами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: правовые и организационные нормы, устанавливающие безопасные
и здоровые условия труда, и правовые средства по обеспечению их
соблюдения; обязанности работника и работодателя в области охраны труда в
торговле; методы защиты и профилактики в организации рабочих мест.
Уметь: соблюдать требование охраны труда, установленные законами и
нормативными правовыми актами; правильно применять средства
индивидуальной и коллективной защиты, безопасные методы и приемы
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выполнения работ по охране труда, уметь оказывать первую помощь на
производстве, осуществлять мероприятия по поддержанию санитарных норм на
предприятиях торговли.
Владеть: методами оценки эффективности сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности на предприятиях торговли.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа.
4.1 Структура дисциплины
Для очной формы обучения

36
16

Трудоемкость
по семестрам
Семестр3
час.
36
16

20

20

36

36

72

Зачет

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Для заочной формы обучения

8
4

Трудоемкость
по семестрам
Семестр 10
час.
8
4

4

4

64

64

72

Зачёт

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

4

4
5
6
7
8
9

Наименование раздела/темы

2
Тема 1. Правовые и организационные
основы охраны труда в торговле.
Тема 2. Обеспечение охраны труда.
Тема 3. Организация охраны труда
предприятий (организаций).
Тема 4. Производственный травматизм
и профессиональные заболевания.
Тема 5. Производственная санитария.
Вредные производственные факторы.
Тема 6. Техника безопасности, ее
понятие, назначение и требования.
Тема7. Электробезопасность.
Тема 8. Пожарная безопасность.
Тема9. Техника безопасности при
эксплуатации оборудования.
Итого

3

4

5

6

7

8

4

2

1

1

2

ПК-5

4

2

1

1

2

ПК-5

6

4

2

2

2

ПК-5

6

4

2

2

2

ПК-5

8

4

2

2

4

ПК-5

14

6

2

4

8

ПК-5

8
10

4
4

2
2

2
2

4
6

ПК-5
ПК-5

12

6

2

4

6

ПК-5

72

36

16

20

36

Всего

Отрабатываемые компетенции

3

Самостоятельная работа
студента

2

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

1

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
Форма обучения: очная

5

5
-

6
-

Отрабатываемые компетенции

4
-

Самостоятельная работа
студента

3
4

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2
Тема 1. Правовые и организационные

Всего

Наименование раздела/темы

Лекции
(всего/интеракт.)

1
1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том
числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Форма обучения: заочная

7
4

8
ПК-5

2
3
4
5
6
7
8
9

основы охраны труда в торговле.
Тема 2. Обеспечение охраны труда.
Тема 3. Организация охраны труда
предприятий (организаций).
Тема 4. Производственный травматизм
и профессиональные заболевания.
Тема 5. Производственная санитария.
Вредные производственные факторы.
Тема 6. Техника безопасности, ее
понятие, назначение и требования.
Тема7. Электробезопасность.
Тема 8. Пожарная безопасность.
Тема9. Техника безопасности при
эксплуатации оборудования.
Итого

4

1

0,5

0,5

3

ПК-5

6

1

0,5

0,5

5

ПК-5

6

1

0,5

0,5

5

ПК-5

8

1

0,5

0,5

7

ПК-5

14

1

0,5

0,5

13

ПК-5

8
10

1
1

0,5
1

0,5
-

7
9

ПК-5
ПК-5

12

1

-

1

11

ПК-5

72

8

4

4

64

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда в
торговле.
Нормативно-правовая база охраны труда. Основные направления
государственной политики в области охраны труда.
Полномочия органов государственной власти и субъектов РФ, а также
органов местного самоуправления в области охраны труда.
Государственные нормативные требования охраны труда. Система
стандартов по технике безопасности и ее структура.
Тема 2. Обеспечение охраны труда.
Понятие и назначение охраны труда. Государственное управление охраной
труда. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства
об охране труда. Административный, общественный, личный контроль охраны
труда. Ответственность за нарушение требований охраны труда.
Тема 3. Организация охраны труда предприятий (организаций).
Служба охраны труда в организации , ее структура. Обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда в торговле.
Санитарно-бытовое
и
лечебно-профилактическое
обслуживание
работников торговли. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным
категориям работников.
Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда.
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные
заболевания.
Травматизм и основные мероприятия по профилактике травматизма и
профессиональных заболеваний. Ограждающие и блокирующие устройства,
ограничительная техника, средства сигнализации, защитные устройства. Первая
медицинская помощь при переломах, вывихах, растяжениях. Оказание первой
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медицинской помощи при поражении аммиаком. Несчастные случаи: понятие,
классификация, расследование, учет и анализ.
Расследование, документальное оформление и учет несчастных случаев.
Возмещение работодателями вреда, причиненного здоровью работников в
связи с несчастными случаями.
Тема5. Производственная санитария. Вредные производственные
факторы
Правовая база производственной санитарии. Санитарно-технические
факторы, влияющие на условия труда в организации. Санитарные правила и
нормы условий труда. Показатели условий труда для различных категорий
работ.
Влияние условий труда на организм человека. Мероприятия по
поддержанию санитарных норм.
Требования производственной санитарии, предъявляемые к освещению
торговых помещений. Естественное освещение помещений , световой
коэффициент, нормы естественного освещения, коэффициент естественной
освещенности помещений.
Требования производственной санитарии, предъявляемые к микроклимату
торговых помещений. Группы микроклиматических условий на различных
объектах торговли. Нормирование производственного микроклимата.
Оптимальные и допустимые нормы условий труда в торговых помещениях.
Профилактика неблагоприятного воздействия микроклимата.
Санитарно-гигиенические условия и особенности труда работников
торговли. Специфическая и экстренная профилактика массовых заболеваний.
Предельно допустимые концентрации вредных веществ (ПДК). Классы
опасности и ПДК веществ.
Специальная и форменная одежда в торговле.
Вредные производственные факторы, понятие, классификация и их
характеристика. Способы и средства защиты от вредных производственных
факторов . Отраслевые правила по соблюдению условий труда в торговле.
Тема 6. Техника безопасности, ее понятие, назначение и требования.
Назначение и регламентация техники безопасности. Требования техники
безопасности при проектировании и содержании торговых организаций, а
также при выполнении торгово-технологических процессов.
Требования техники безопасности к организации рабочих мест, к
эксплуатации фасовочно-упаковочного оборудования.
Правила техники безопасности при эксплуатации контрольно-кассовых
машин, торгового инвентаря, торговых автоматов, торгового холодильного
оборудования.
Тема7. Электробезопасность.
Электробезопасность и последствия поражения электрическим током.
Требования электробезопасности и виды защиты: изоляция, ограждения,
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блокировка, понижение напряжения, сигнализация . Классификация
помещений организаций по степени электробезопасности.
Технические и индивидуальные средства защиты от поражения
электрическим током. Обеспечение электробезопасности.
Оказание первой помощи при поражении человека электрическим током.
Тема 8. Пожарная безопасность.
Пожарная безопасность и ее правовая база. Органы государственного
пожарного надзора.
Организация пожарной охраны на предприятиях торговли. Правила
пожарной безопасности. Обязанности и ответственность должностных лиц за
обеспечение пожарной безопасности в организациях. Противопожарный
инструктаж.
Противопожарный режим в организации и действия при возникновении
пожаров. Основные причины возникновения пожаров.
Средства пожаротушения и пожарной сигнализации.
Тема 9. Техника безопасности при эксплуатации оборудования.
Основные требования безопасности, предъявляемые к устройству
транспортных и грузоподъемных средств, к проведению погрузочноразгрузочных работ. Организация безопасного производства работ по
перемещению грузов.
Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Права и
обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию сосудов, работающих под
давлением.
Требования безопасности к погрузке и перевозке баллонов со сжатым и
сжиженным газами на автомобильном транспорте.
СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда в
торговле.
Вопросы для обсуждения:
1. Государственные нормативные требования к охране труда;
2. Государственная политика и полномочия органов власти в области
охраны труда;
3. Ответственность за безопасные условия и охрану труда;
4. Назначение и роль системы стандартов безопасности труда;
Изучение Федерального закона РФ об охране труда, «Трудового кодекса
РФ», «Гражданского кодекса РФ».
Тема 2. Обеспечение охраны труда.
Вопросы для обсуждения :
1. Государственное управление охраной труда;
2.Государственный и общественный надзор и контроль засоблюдением
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законодательства по охране труда;
3.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда;
Изучение законодательства РФ о труде и охране труда.
Тема 3. Организация охраны труда предприятий (организаций).
Вопросы для обсуждения:
1.Служба охраны труда в организации;
2.Обязанности работников торговли в области охраны труда;
3.Дополнительные гарантии отдельным категориям работников;
4.Обучение и переподготовка работников по охране труда;
Решение типовых задач: 5.3.1; зад. №№ 1; 2.
Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные
заболевания.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие травматизма и производственные средства его профилактики;
2. Оказание первой помощи при различных случаях травматизма;
3. Несчастный случай, его классификация и порядок расследования;
4. Порядок возмещения работодателем ущерба здоровью работника от
несчастного случая;
Решение типовых задач: 5.3.1; зад. №1.
Тема 5. Производственная санитария. Вредные производственные
факторы.
Вопросы для обсуждения:
1. Производственная санитария и ее правовая база в торговых
организациях;
2. Оптимальные условия труда работников торговли;
3. Нормы освещения и микроклимата торговых помещений;
4. Вредные производственные факторы и способы защиты от них;
5. Назначение специальной и форменной одежды в торговле;
Решение типовых задач: 5.3.1; зад. № № 4; 5; 6; 7.
Тема 6. Техника безопасности, ее понятие, назначение и требования.
Вопросы для обсуждения:
1. Требования техники безопасности при проектировании и содержании
торговых организаций;
2. Техника безопасности торгово-технологических процессов и операций;
3. Требования техники безопасности к организации отдельных рабочих
мест;
4. Правила техники безопасности при эксплуатации торгового и
технологического оборудования;
Решение типовых задач: 5.3.1; № 6.
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Тема 7. Электробезопасность.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные требования электробезопасности;
2. Напряжение шага и виды защиты от поражения электрическим током;
3. Классификация помещений по степени электроопасности;
4. Средства защиты от поражения электрическим током в различных
случаях;
5. Оказание первой помощи при поражении электрическим током;
Решение типовых задач: 5.3.1; № 9.
Тема 8. Пожарная безопасность.
Вопросы для обсуждения
1. Государственная противопожарная служба МЧС России;
2. Организация и правила пожарной безопасности в торговле;
3. Причины возникновения пожара, способы и средства пожаротушения;
4. Системы пожарной сигнализации, оповещения и автоматического
пожаротушения;
Решение типовых задач: 5.3.1;зад.№2.
Тема 9. Техника безопасности при эксплуатации оборудования.
Вопросы для обсуждения:
1.Техника безопасности при использовании транспортных средств;
2.Правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ вручную и с
использованием технических средств;
3.Особенности техники безопасности при эксплуатации сосудов под
давлением;
4.Техника безопасности при погрузке и перевозке баллонов со сжатыми
сжиженным газами;
Решение задач : 5.3.1; зад. №№ 8;9.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Профессиональная компетенция (ПК):
ПК-5 – способность управлять персоналом организации (предприятия),
готовность к организационно-управленческой работе с малыми коллективами.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
 правовые и организационные нормы безопасности и здоровых условий
труда, обеспечение их соблюдения в сфере торговли.
Уметь:
 применять
сертифицированные
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты на каждом рабочем месте;
 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно10

правовой базы вероятность технологических, экологических и экономических
потерь, а также упреждать возможные риски в сфере торговли;
 анализировать и прогнозировать состояние охраны труда по данным
отечественной и зарубежной информации в сфере торговли;
 осуществлять надзор и контроль за соблюдением законодательства об
охране труда в сфере торговли.
Владеть:
 важнейшими правилами и нормами безопасных условий труда в
соответствии с правовой базой;
 навыками работы с вредными и опасными условиями труда,
безопасными методами и приемами выполнения работ со стажировкой на
рабочем месте и сдачей экзаменов и пр.;
 владеть системой стандартов по технике безопасности, безопасными
приемами работы на всех видах торгового оборудования.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме зачёта
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование темы
Тема 1. Правовые и организационные
основы охраны труда в торговле.
Тема 2. Обеспечение охраны труда.
Тема 3.Организация охраны труда
предприятий (организаций).
Тема 4. Производственный травматизм и
профессиональные закболевания.
Тема 5. Производственная санитария.
Вредные производственные факторы.
Тема 6. Техника безопасности, её понятие,
назначение и требования .

Отрабатываем
ые
компетенции

Оценочное
средство

ПК-5

№ 4..3. сем.1; 5.3.3

ПК-5

№4..3. сем.2; 5.3.3
№ 5.3.1 зад.1;2;
5.3.3
№ 5.3.1 зад. 1;
5.3.3
№, 5.3.1
зад.4;5;6;7; 5.3.3
№, 5.3.1 зад. 6; 7;
5.3.3.
№, 5.3.1, зад. 9;
5.3.3
№, 5.3.1, зад..2;
5.3.3
№ 5.3.1, зад. 8;9;
5.3.3

ПК-5
ПК-5
ПК-5
ПК-5

7

Тема 7. Электробезопасность .

ПК-5

8

Тема 8. Пожарная безопасность.

ПК-5

9

Тема 9. Техника безопасности при
эксплуатации оборудования.

ПК-5

11

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-5 – способность управлять персоналом организации(предприятия), готовности к
организационно-управленческой работе с малыми коллективами.
правовые
и
организационные
нормы, Зачтено
Репродуктивный Знать:
устанавливающие безопасные и здоровые условия труда, и
правовые средства по обеспечению их соблюдения;
обязанности работника и работодателя в области охраны
труда в торговле; методы защиты и профилактики в
организации рабочих мест.
Уметь:
соблюдать
требование
охраны
труда,
установленные законами и нормативными правовыми
актами; правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты, безопасные методы и приемы
выполнения работ по охране труда.
Владеть: методами оценки эффективности сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности на предприятиях торговли.
Знать:
правовые
и
организационные
нормы, Зачтено
Поисковый
устанавливающие безопасные и здоровые условия труда, и
правовые средства по обеспечению их соблюдения;
обязанности работника и работодателя в области охраны
труда в торговле; методы защиты и профилактики в
организации рабочих мест.
Уметь:
соблюдать
требование
охраны
труда,
установленные законами и нормативными правовыми
актами; правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты, безопасные методы и приемы
выполнения работ по охране труда, уметь оказывать
первую помощь на производстве.
Владеть: методами оценки эффективности сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности на предприятиях торговли.
Знать:
правовые
и
организационные
нормы, Зачтено
Творческий
устанавливающие безопасные и здоровые условия труда, и
правовые средства по обеспечению их соблюдения;
обязанности работника и работодателя в области охраны
труда в торговле; методы защиты и профилактики в
организации рабочих мест.
Уметь:
соблюдать
требование
охраны
труда,
установленные законами и нормативными правовыми
актами; правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты, безопасные методы и приемы
выполнения работ по охране труда, уметь оказывать
первую
помощь
на
производстве,
осуществлять
мероприятия по поддержанию санитарных норм на
предприятиях торговли.
Владеть: методами оценки эффективности сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности на предприятиях торговли.
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5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Задачи к практическому занятию
Задача №1
Известно, что на торговом предприятии число несчастныхслучаев за
отчетный период с потерей трудоспособности свыше трех дней составляет 25;
среднесписочное число работающих – 1100чел.,общее число дней
нетрудоспособности из-за несчастных случаев – 28 за год.
Рассчитать коэффициент частоты несчастных случаев на предприятии,
уровень(коэффициент) тяжести травматизма, дать рекомендации по
совершенствованию работы службы безопасности труда персонала.
Задача№2
На первом участке пути скорость движения людского потока 10 м/мин.,
ширина прохода и предшествующего участка пути равны соответственно 2,0 и
1,5 м.
Определить расчетную скорость эвакуации людей из офиса предприятия.
Задача№3
Известно, что площадь помещения торгового предприятия 40 кв.м. ,
высота помещения 4м , количество работающих в помещении сотрудников - 25
чел. Нормативная кратность воздухообмена для торговых предприятийравна
2,5, норма расхода воздуха на одного сотрудника при его работе – 40 куб. м/ час
( в состоянии покоя – 20 куб.м/час). Определить требуемую
производительность приточной вентиляции.
Задача№4
Известно, что число сотрудников склада составляет 25 чел., норма расхода
воздуха на одного сотрудника склада при его физической нагрузке – 60
куб.м/час. При выборе оборудования для системы вентиляции складского
помещения необходимо рассчитать производительность приточной вентиляции
воздухообмена по числу сотрудников.
Задача№5
На предприятии торговли необходимо произвести расчет числа ламп,
обеспечивающих требуемую освещенность торгового помещения. Известно,
что минимальная освещенность по норме составляет Е= 300лк; k –
коэффициент запаса лампы, необходимый для компенсации потерь освещения
из-за ее запыленности составляет 1,4 ( для разрядных ламп k=1,2); Sп –
площадь торгового помещения (S=405 кв.м); Z - коэффициент минимальной
освещенности
для
люминесцентных
ламп
(Z=1,1);
светоотдача
люминесцентных ламп g= 45 лм/Вт; мощность люминесцентных ламп ЛБ – 18,
18 Вт; h – высота подвеса светильника (h= 0,57 м).
Определить число ламп , обеспечивающих требуемое освещение в
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торговом помещении.
Задача№6
Рассчитать необходимую площадь световых проемов при естественном
боковом освещении помещения предприятия торговли. Длина пола равна 16м,
ширина – 22м, коэффициент запаса лампы с учетом потери освещенности из-за
загрязненности окон, kз=1,2 – для галогенных ламп и ламп накаливания (1,4 –
для разрядных ламп); коэффициент естественного освещения e для пятого
разряда зрительных работ и бокового освещения равен 1;световая
характеристика здания hо - 10; коэффициент здания hзд – 1; общий
коэффициент светопропускания rо– 0,6; коэффициент увеличения
освещенности при отражении света от пола rк– 1,2.
S=sп kз ehо kзд/( rо r к100)
Задача№7
Имеется потребность в специальной одежде работников охранной службы
торгового предприятия для 50 сотрудников размерами от 48 до 52.Рост
сотрудников составляет 180, 175 и 170 см, число специальной одежды – 96
костюмов. По расчетам на планируемый период необходима следующая
спецодежда: 48-го размера – 15 костюмов (рост 180 см), 50-го размера – 10
костюмов (рост 175 см), 52-го размера – 20 костюмов (рост 170см). Рассчитать
потребность в спецодежде.
Задача№8
Рассчитать ожидаемый уровень звукового давления (УЗД) в расчетной
точке защищаемого от шума помещения торгового предприятия при
следующих условиях: источник шума - транспортный поток при двустороннем
движении с интенсивностью 700 ед./ч и средне взвешенной скоростью 53 км/ч;
продольный уклон проезжей части с асфальтобетонным покрытием 2 %;
Расстояние от осевой линии крайней полосы движения до здания магазина 60
м.
Между транспортной магистралью и зданием имеется двухрядная полоса
зелёных насаждений, ширина одной полосы 2м при расстоянии между рядами 3
м; стена магазина со стороны транспортной магистрали имеет окна спаренной
конструкции с толщиной стёкол 6 мм и 3 мм, воздушный промежуток между
стёклами 57 мм с уплотнителями. Сравнить расчётные данные с допустимыми
УЗД и сделать выводы.
Задача№9
Оценить с точки зрения условий труда уровень электромагнитных
излучений частотой 460 МГц, если плотность потока энергии ( ППЭ),
измеренная на рабочем месте специалиста торгового предприятия , равна0,3
Вт/кВ. м , а время Т, в течение которого работник подвергается облучению,
составляет за рабочий день 4 ч.
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5.3.3 Вариант итогового тестового задания по дисциплине
«Организация и охрана труда на предприятиях торговли»:
1. Охрана труда в широком смысле - это:
a) система обеспечения жизни и здоровья работников торговли в процессе
труда всеми способами и мерами;
b) система правовых норм , содержащихся в законодательстве ,
коллективных и трудовых договорах и соглашениях;
a) обеспечение безопасных условий труда работников предприятий
торговли.
(1-а)
2. Экономическое значение охраны труда работников предприятий
торговли заключается в том, что она способствует :
a) росту производительности труда работников, и, следовательно,
сокращению потерь рабочего времени из-за нетрудоспособности работников;
b) психологическому воздействию на коллектив предприятия;
c) созданию здорового социально-психологического климата в коллективе.
(4-а)
3. Социальное значение улучшения условий труда на предприятиях
торговли заключается:
а)в улучшении эффективности производства путём непрерывного роста
качества условий труда;
b)в содействии росту эффективности трудовой деятельности персонала
путём улучшения условий труда, повышения безопасности, снижения
травматизма .
(3-b)
4.Для поддержания длительной ежедневной работоспособности персонала
торгового предприятия большое значение имеет:
а)еженедельный режим труда и отдыха;
b) еженедельный регламентированный и нерегламентированный отдых.
(4-b)
5.При устройстве на работу необходимо проверить состояние здоровья,
т.е. пройти :
а) медицинский профотбор;
b) медицинский профотбор на предприятии;
c) медицинский профотбор в государственном медицинском учреждении.
(5-c)
6.
Ответственность
за
противопожарное
состояниепредприятий
возлагается:
a) на руководителя предприятия;
b) главного инженера;
c) инженера по электро- и пожарной безопасности.
(6-а)
7.В каком месте должны устанавливаться первичные средства
пожаротушения в складских помещениях:
а) у входа;
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b)в центре склада;
c)увхода и в дальнем конце склада.
(7-а)
8. Какой сигнальный цвет используется в целях предупреждения
возможной опасности :
a) синий;
b) красный;
c) жёлтый?
(8-b)
9. На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях
торговых предприятий:
a) не более 2 м;
b) не более 1м ;
c) не более 1,5 м;
(9-c)
10. При возникновении пожара для эвакуации персонала на каждом этаже
здания вывешивается план эвакуации с указанием основных инструкций, а
именно:
a) указаны места сбора и выхода в целях эвакуации;
b) указаны места сбора и выхода, направления эвакуации, а также средства
связи.
( 10-b)
11 . При проведении медицинского обследования вновь поступающих
сотрудников на работу учитываются документы:
a) амбулаторная медицинская карта заключение о профессиональной
пригодности работников;
b) амбулаторная медицинская карта.
(11-а)
12 .Повторный инструктаж сотрудников торговых предприятий наработах
повышенной опасности проводится в следующие сроки:
a) раз в месяц;
b) раз в кварталпо программе первичного инструктажа на рабочем месте;
c) раз в год.
(12-b)
13 . Периодичность проведения аттестации персонала торгового
предприятия составляет, как правило:
а) один раз в 5 лет;
b) один раз в год;
с) один раз в полгода;
d) один раз в 3 года.
( 13-а)
14. Расследование несчастного случая на предприятии торговли должно
быть проведено в следующие сроки:
a) не более чем за 5 дней;
b) не более чем за 3 дня;
16

c) не более чем за 8 дней
(14-b)
15. Предельно допустимый уровень шума - это:
a) уровень, который приежедневной ( кроме выходных дней) работе, но не
более 40 ч в неделю на протяжении всего рабочего стажа недолжен вызывать
заболеваний в процессе работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и
последующих поколений ;
b) уровень ежедневной работы не более 40 ч в неделю на протяжении всего
рабочего стажа не должен вызывать заболеваний.
( 15-а)
16.Допустимые уровни виброскорости в торговых залах магазинов:
a) 75 – 84 Гц;
b) 40 Гц;
c) Менее 60 Гц
(16- а)
17. Существуют следующие виды освещения на предприятии торговли:
а) естественное и искусственное освещение;
b) совмещённое освещение;
с) естественное, искусственное и совмещённое освещение.
( 17-с)
18. Под каким напряжением на токоведущих частях помещений
организации ведутся работы в электроустановках и в близи них:
а) до 1000 В;
b)свыше 1000 В;
с) 1200 В ?
(18-а)
19. Предельная норма переноски тяжестей для мужчин:
а)50 кг;
b)более 50 кг;
с)менее 50 кг.
( 19-а)
20.Предельная норма переноски тяжестей для женщин составляет:
а)10 кг;
b) 20 кг;
с) более 10 кг;
(20-а)
21. Во всех случаях для снижения уровня облучения от ПК монитор
рекомендуется располагать на расстоянии:
а) не более 50 см от пользователя;
b) не дальше 50 см от пользователя;
с) 50 см от пользователя.
( 21-а)
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Объектами оценивания при текущем контроле выступают:
- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность
выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по
дисциплине);
- степень усвоения теоретических знаний;
- уровень овладения практическими умениями и навыками расчётов при
обеспечении охраны труда;
- результаты самостоятельной работы
Для текущего контроля усвоения учебного материала данной учебной
дисциплины предусмотрены:
- текущий контроль знаний на практических занятиях (оценивается
максимум в 16 баллов за семестр). Отражает качество и полноту освоения
учебного материала, умение применять знания при решении задач с
фактическими данными;
- контроль самостоятельной работы обучающихся (оценивается максимум
в 20 баллов за семестр). Отражает правильность решения задач. Исходные
данные для решения задач указываются преподавателем;
- текущий контроль посещаемости занятий (присутствие на лекции,
практическом занятии оценивается – 16 баллов за семестр);
- текущий контроль активности на занятиях (оценивается в 5 баллов за
семестр);
Зачёт проводится по тестовой форме. Преподавателю предоставляется
право задавать студентам дополнительные вопросы в объеме содержания
дисциплины. Оценка знаний студента на зачёте носит комплексный характер и
выставляется по результатам тестирования и текущей успеваемости в
семестровый период.
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность
в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией,
умение раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным
аппаратом, умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на
межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с
будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на
вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
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теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала,
не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой
дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с
основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана
ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в
практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
 информационно-коммуникационных
образовательных
технологий:
лекция-визуализация – изложение содержания темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint).
Проведение практических занятий с использованием интерактивных
технологий обучения предполагает:
 выполнение презентаций и демонстрацию их с помощью проектора;
 выполнение практических заданий с использованием среды Microsoft
Excel.
Практические
занятия
могут
проводиться
с
использованием
дистанционных технологий обучения.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора);
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику, учебным пособиям и
практикуму для решения задач;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке;
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 запишите возникающие вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний,
полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над
литературой, расширении круга знаний.
При подготовке к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику,
учебным пособиям практикуму;
 выпишите основные формулы и термины;
 просмотрите примеры решения задач по пройденной теме, готовьтесь к
решению задач на занятии.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) Основная литература:
1. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том
2 : учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04214-6. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/15893EB0-2DA3-4EB0-A36B-A544D388C175.
2. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том
2 : учебник для академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 352 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04214-6. — Режим доступа
: www.biblio-online.ru/book/15893EB0-2DA3-4EB0-A36B-A544D388C175.
3. Экология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. В.
Тотай [и др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 353 с. — (Серия : Бакалавр.
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Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01759-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/DCA55782-55FA-425A-B5B4-744DD0962B32.
- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 февраля 2003г.
№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда работников организаций».
б) Дополнительная литература:
1. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение прав
работника [Электронный ресурс] : законодательные и нормативные акты с
комментариями / О.В. Бобкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2010. — 283 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1553.html
2. Буслаева Е.М. Безопасность и охрана труда [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.М. Буслаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 89 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1496.html
3. Дубровская И.А. Охрана труда в торговле [Электронный ресурс] / И.А.
Дубровская. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2009.
—
312
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1552.html
4. Сергеев А.Г. Менеджмент и сертификация качества охраны труда на
предприятии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Сергеев, Е.А.
Баландина, В.В. Баландина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос,
2016.
—
216
c.
—
978-5-98704-653-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66404.html
в) Справочно-информационные системы, базы данных:
№№

ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе) Описание ЭБС

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС издательства «Юрайт» Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных версий книг.

http://www.biblioonline.ru/ 100% доступ.
Версия для
слабовидящих.

2.

ЭБС издательства «Лань» Электронно-библиотечная
система, электронные книги, учебники для ВУЗов.
Коллекция «Музыка».

http://e.lanbook.com/ 100%
доступ. Версия для
слабовидящих.

3.

ЭБС IPR BOOKS Современный ресурс для получения
качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям, необходимым для
обучения и организации учебного процесса в нашем
учебном заведении.

http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ. Версия для
слабовидящих.

№№

Справочные системы и базы данных к которым имеют
доступ обучающиеся (на договорной основе)
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Используемый для
работы адрес

1.

2.

Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600
источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и
территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000
первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на
русском языке, миллионы сюжетов информагентств и
деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров
библиотеки.
С 2001 года Библиотека Московского гуманитарного
университета сотрудничает с компанией «Консультант
Плюс» и является участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы данных
правовых документов. Учебный центр «Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с выдачей своего
сертификата. Программа и расписание семинаров на
ближайший месяц размещаются на сайте компании в разделе
Некоммерческие проекты – Учебный Центр Консультант
Плюс.
Разработано мобильное приложение «Консультант Плюс:
Студент» (http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент» содержит
правовую информацию (кодексы, законы), судебную
практику, консультации, а также современные учебники по
праву, финансам, экономике и бухучету.

http://polpred.com/ne
ws/

http://www.consultant
.ru/edu/center/

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или
переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
22

Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности» является овладение знаний, специфики и инструментов
практического применения маркетинга в различных областях коммерческой
деятельности.
Задачами изучения дисциплины являются:
1. Изучение общих теоретических положений, принципов, методов и
инструментов маркетинга, применяемых в различных отраслях и сферах
деятельности.
2. Получение навыков разработки и реализации различных рыночных
стратегий и управление ими.
3. Применение полученных знаний и навыков, подходов и методов
современного маркетинга на практике
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программы по данному направлению подготовки:
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» – обязательная
дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули).
Дисциплина «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» базируется на
дисциплинах
«Основы
маркетинга»,
«Маркетинговые
исследования»,
«Экономическая теория», «Менеджмент». Изучение этой дисциплины позволит
обучающимся успешно осваивать такие дисциплины как «Управление
маркетингом», «Стратегический менеджмент», «Маркетинг услуг» а также
выполнять определенную практическую работу в ходе производственной
практики.
Для успешного овладения содержанием дисциплины «Маркетинг в
отраслях и сферах деятельности» требуются знания основных теоретических
аспектов маркетинга, экономики и менеджмента.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 38.03.06 «Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности» направлен на формирование следующих компетенций:
 ПК-3 –готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знать:
- особенности товарной, ценовой, распределительной и коммуникационной
политики предприятия выбранной отрасли или сферы деятельности;
особенности организации маркетинга на предприятиях выбранных отраслей
или сфер деятельности.
Уметь:
- оценивать рыночную ситуацию; определять компетенцию предприятия;
оценивать конкурентоспособность предприятия и повышать ее.
Владеть:
– навыками по взаимодействию маркетинговой деятельности с работой
других функциональных подразделений организации, опытом использования
инструментов маркетинга для принятия управленческих решений на
предприятиях различных отраслей
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
4.1. Структура дисциплины
4.1.1. Очная форма

54
16

Трудоемкость по семестрам
7
час.
54
16

38

38

27
27
Экзамен

27
27
Экзамен

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Промежуточная аттестация

4.1.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль
Промежуточная аттестация

10
4

Трудоемкость по семестрам
9
час.
10
4

6

6

71
27
Экзамен

71
27
Экзамен

Всего
часов

4

5

Отрабатываемые
компетенции

4

Самостоятельная работа

1
2
3
БЛОК 1. Маркетинг в розничной торговле
Субъекты и задачи маркетинга
розничной торговли.
1. Окружающая среда маркетинга
11
розничного торгового
предприятия.
Ассортиментная и ценовая
2. политика розничного торгового
9
предприятия. Мерчендайзинг.

6

7

8

занятия
(всего/интеракт
.)

Наименование раздела/темы

Всего
Лекции
(всего/интеракт
.)
Практич.

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

6

3

3

3

ПК-3

6

2

4

3

ПК-3

БЛОК 2. Товарный маркетинг.
Понятие, характеристика,
классификация товаров
1. Жизненный цикл товара.
9
6
2
4
3
Качество и
конкурентоспособность товара.
БЛОК 3. Маркетинг промышленных предприятий
Промышленный рынок и его
особенности. Сбытовая политика
1.
9
6
2
4
3
и маркетинговые коммуникации
на промышленном предприятии
БЛОК 4. Маркетинг в сфере услуг
Особенности рынка услуг.
Основные характеристики услуг
1.
9
6
2
4
3
и их классификация. Жизненный
цикл услуги
Маркетинговые технологии в
2.
9
6
2
4
3
сфере услуг
БЛОК 5. Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности
1. Маркетинг в турииндустрии
9
6
1
5
3
2. Маркетинг в выставочной сфере
9
6
1
5
3
3. Маркетинг банковских услуг
9
6
1
5
3
Экзамен
27
ИТОГО:
108
54
16
38
54
5

ПК-3

ПК-3

ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3
ПК-3

Самостоятельная работа

Отрабатываемые
компетенции

6

7

8

2

20

2

20

-

11

2

20

6

27
98

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.
занятия
(всего/интерак
т.)

Наименование раздела/темы

Всего

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2.2. Заочная форма обучения

1
2
3
4
5
БЛОК 1. Маркетинг в розничной торговле
Субъекты и задачи маркетинга
розничной торговли.
Окружающая среда маркетинга
1.
24
4
2
розничного торгового
предприятия. Ассортиментная
политика. Мерчендайзинг.
БЛОК 2. Товарный маркетинг.
Понятие, характеристика,
классификация товаров
1. Жизненный цикл товара.
22
2
Качество и
конкурентоспособность товара.
БЛОК 3. Маркетинг промышленных предприятий
Промышленный рынок и его
особенности. Сбытовая политика
1.
11
и маркетинговые коммуникации
на промышленном предприятии
БЛОК 4. Маркетинг в сфере услуг
Особенности рынка услуг.
Основные характеристики услуг
и их классификация.
1.
24
4
2
Маркетинговые технологии в
сфере услуг в различных
отраслях и сферах деятельности)
Экзамен
ИТОГО:
108
10
4

ПК-3

ПК-3

ПК-3

ПК-3

4.3.Содержание дисциплины.
БЛОК 1. Маркетинг в розничной торговле.
Лекция № 1. Маркетинг в розничной торговле: субъекты, цели, задачи
маркетинга розничного торгового предприятия (РТП).
Основные определения: торговое предприятие, предприятие розничной
торговли, розничная торговая сеть. Классификация розничной торговой сети:
по виду передачи товара (стационарная, передвижная, посылочная), по степени
6

специализации номенклатуры (магазины универсальные, специализированные,
с комбинированным и смешанным ассортиментом товаров), по методам
(формам) обслуживания покупателей (предприятия самообслуживания,
обслуживания через прилавки, торговля по образцам, каталогам и по почте,
торговля через автоматы, виртуальные предприятия), по группам
обслуживаемых потребителей и другие.
Функции предприятия розничной торговли. Основные элементы
содержания маркетинга розничного торгового предприятия. Задачи маркетинга
розничного торгового предприятия: разработка маркетинговых стратегий
(размещение предприятия, формирование имиджа, определение уровня
специализации, диверсификация деятельности), проведение маркетинговых
исследований, разработка marketing - mix, организация мерчендайзинга.
Факторы внешней среды предприятия: факторы прямого воздействия
(потребители, конкуренты, инвесторы, законы, собственники, поставщики);
факторы косвенного воздействия (состояние экономики, международное
окружение, социально-культурные факторы, географические и политические
факторы, научно-технический прогресс).
Лекция № 2. Ассортиментная политика розничного торгового
предприятия. Ценообразование в розничном торговом предприятии.
Маркетинговые коммуникации. Мерчендайзинг.
Понятие торгового ассортимента, его отличие от производственного.
Основные характеристики торгового ассортимента: широта, глубина,
сбалансированность. Формирование ассортимента. Матрица БКГ как
инструмент анализа и формирования торгового ассортимента.
Методы ценообразования: затратный и рыночный. Стратегии
ценообразования. Вспомогательные инструменты ценообразования: купоны,
скидки,
пластиковые
карты,
ценовое
лидерство,
множественное
ценообразование, выравнивание цен, нечетные и некруглые цены и др.
Мерчендайзинг: цели, задачи, основные процедуры.
БЛОК 2. Товарный маркетинг.
Лекция № 1. Товарный маркетинг, основные особенности.
Понятие, характеристика, классификация товаров Жизненный цикл товара.
Новые товары. Качество и конкурентоспособность товара.
БЛОК 3. Особенности маркетинга на промышленном рынке.
Лекция № 1. Маркетинг промышленных предприятий.
Промышленный рынок и его особенности. Сбытовая политика и
маркетинговые коммуникации на промышленном предприятии.
БЛОК 4. Маркетинг в сфере услуг.
Лекция № 1. Услуга как маркетинговый продукт. Маркетинговые
технологии в сфере услуг.
Особенности рынка услуг. Основные характеристики услуг и их
классификация. Жизненный цикл услуги. Международные модели маркетинга
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услуг. Маркетинг в выставочной, туристической и банковской сфере услуг.
Содержание семинарских занятий
БЛОК 1. Маркетинг в розничной торговле.
Семинар 1. Субъекты маркетинга розничной торговли Задачи
маркетинга розничного торгового предприятия. Окружающая среда РТП.
Вопросы для обсуждения (семинар проходит в виде докладов и
последующего диспута):
1. Классификация розничных торговых предприятий. Характеристика
торгового предприятия как центра обмена.
2. Функции предприятия розничной торговли.
3. Макро-и микро-факторы окружающей внешней среды розничного
торгового предприятия.
4. Анализ внутренней среды розничного торгового предприятия.
Используемые методы обучения – совместное обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3; ответы на вопросы к семинару.
Задания обучающимся для самостоятельной работы: изучение
теоретического материала по теме; подготовка докладов; решение теста из
раздела 5.3.
Семинар 2. Торговый ассортимент РТП. Специфика и принципы
формирования. Ценообразование РТП.
1. Понятие торгового ассортимента и основные характеристики торгового
ассортимента. Принципы формирования торгового ассортимента розничного
торгового предприятия. Ассортиментный анализ
2. Специфика торгового ассортимента в магазинах разных видов и типов.
3. Ценовая политика розничного торгового предприятия.
4. Мерчендайзинг
Задания обучающимся для самостоятельной работы: изучение
теоретического материала по теме; подготовка докладов; решение теста из
раздела 5.3.
Используемые методы обучения – совместное обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3; ответы на вопросы к семинару;
Задания обучающимся для самостоятельной работы: изучение
теоретического материала по теме; подготовка докладов; решение теста из
раздела 5.3.
БЛОК 2. Товарный маркетинг.
Семинар 1. Товарный маркетинг – характеристика, основные
понятия, особенности.
Вопросы для обсуждения (семинар проходит в виде докладов и
последующего диспута):
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1. Понятие, характеристика, структура товара. Иерархия товаров.
Классификация товаров.
2. Понятие жизненного цикла товара. Стадии жизненного цикла товара.
Основные характеристики, цели и стратегии ЖЦТ.
3. Новые товары. Понятие, характеристика. Классификация новизны.
4. Понятие качества и конкурентоспособности товара. Показатели и
факторы конкурентоспособности товара. Классификация свойств товара.
Используемые методы обучения – совместное обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3; ответы на вопросы к семинару.
Задания обучающимся для самостоятельной работы: изучение
теоретического материала по теме; подготовка докладов; решение теста из
раздела 5.3.
БЛОК 3. Маркетинг промышленных предприятий.
Семинар 1. Особенности промышленного рынка. Сбытовая и
коммуникационная политика промышленного предприятия.
Вопросы для обсуждения (семинар проходит в виде докладов и
последующего диспута):
1. Особенности
и
основные
характеристики
рынков
товаров
производственного назначения, их отличие от рынков потребительских
товаров. Классификация товаров производственного назначения.
2. Политика сбыта товаров производственного назначения.
3. Цели и средства маркетинговой коммуникации в отраслях
промышленности. Выбор направления коммуникации.
Задания обучающимся для самостоятельной работы: изучение
теоретического материала по теме; подготовка докладов; решение теста из
раздела 5.3
Используемые методы обучения – совместное обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3.; ответы на вопросы к семинару.
БЛОК 4. Маркетинг в сфере услуг.
Семинар. Понятие и основные особенности рынка услуг.
Характеристика услуг. Маркетинг услуг. Маркетинг различных видов услуг.
Вопросы для обсуждения (семинар проходит в виде докладов и
последующего диспута):
1. Основные характеристики услуг. Характеристика и классификация
услуг и цели классификации. Жизненный цикл услуги.
2. Международные модели маркетинга услуг. Особенности производства и
потребления услуги.
3. Маркетинг туристических услуг.
4. Маркетинг выставочных услуг.
5. Маркетинг банковских услуг.
Используемые методы обучения – совместное обсуждение результатов
промежуточного тестирования из раздела 5.3; ответы на вопросы к семинару.
Задания обучающимся для самостоятельной работы: изучение
теоретического материала по теме; подготовка докладов; решение теста из
раздела 5.3
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Оценка приобретенных навыков происходит в ходе обсуждения
рефератов и эссе по темам:
1. Субъекты маркетинга розничной торговли: российский и зарубежный
опыт
2. Анализ сбалансированности товарного ассортимента предприятий
разных видов и типов.
3. Особенности разработки и внедрения новых видов товаров.
4. Оформление товара как элемент его продвижения
5. Сущность, цели и задачи промышленного маркетинга.
6. Маркетинговые коммуникации в промышленной среде
7. Проблемы организации и реализации маркетинговой политики на
предприятиях сферы услуг.
8. Создание бренда в сфере услуг.
9. Целевой рынок в маркетинге услуг. Структура факторов сегментации
рынка услуг
10. Маркетинговые коммуникации в сфере услуг.
11. Методы стимулирования потребителей (на примере).
12. Маркетинг на предприятиях сферы туризма (на примере).
13. Маркетинг в выставочной сфере (на примере).
14. Маркетинг банковских услуг (на примере банка).
15. Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности (по выбору
обучающегося)
Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
видов учебных занятий
Вид занятий
Трудоемкость
Компетенции
БЛОК 1. Маркетинг в розничной торговле
Лекция 1. Субъекты маркетинга
4
ПК-3
розничной торговли. Розничное
торговое предприятие и его
задачи.
Окружающая
среда
маркетинга
розничного
2
торгового предприятия.
Семинар 1

4

2
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Лекция
2.
Ассортиментная
политика розничного торгового
предприятия. Ценообразование в
розничном
торговом
предприятии. Мерчендайзинг.

2

ПК-3

Семинар 2.

4

ПК-3

БЛОК 2. Товарный маркетинг
Лекция
1.
Понятие,
2
ПК-3
характеристика, классификация и
ассортимент товаров, жизненный
цикл
товара.
Качество
и
конкурентоспособность товара
Семинар 1.
4
ПК-3
2
БЛОК 3. Маркетинг на промышленном предприятии
Лекция 1. Промышленный рынок
ПК-3
и его особенности. Продукция
2
производственного назначения и
ее типы. Сбытовая политика и
маркетинговые коммуникации на
промышленном предприятии.
Семинар 1.
4
ПК-3
БЛОК 4. Маркетинг в сфере услуг
Лекция
1.
Услуга
как
2
ПК-3
маркетинговый
продукт.
Маркетинговые технологии в
сфере услуг.
2
Семинар 1.
4
ПК-3
2
БЛОК 5. Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности
Лекция
1.
Маркетинг
в
2
ПК-3
турииндустрии
Семинар 1.
Лекция
2.
Маркетинг
выставочной сфере

в

Семинар 1
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4

ПК-3

2

ПК-3

4

ПК-3

Лекция 3. Банковский маркетинг

2

ПК-3

Семинар 1.

2

ПК-3

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В результате освоения образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль «Коммерция» у выпускника
должны быть сформированы профессиональные компетенции
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
 ПК-3 – готовность к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
 Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Ценообразование
Маркетинг
Математические методы в маркетинге
Математическое моделирование социально-экономических процессов
Изучение и прогнозирование спроса
Маркетинг в отраслях и сферах деятельности
Управление ассортиментной политикой
Статистика рынка товаров и услуг
Статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой
деятельности
Поведение потребителя
Предпринимательское право
BTL-технологии в торговле и маркетинге
Маркетинг услуг
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п
1.

Контролируемые
компетенции

Раздел рабочей
программы дисциплины
Блок 1. Маркетинг
розничной торговле

в
ПК-3
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Оценочное средство

Раздел 5.3
Тест 1
Темы докладов/презентаций,
рефератов и эссе

№
п/п

Раздел рабочей
программы дисциплины

2.

Блок 2. Товарный маркетинг

Контролируемые
компетенции

ПК-3

3.

4.

Блок
3.
промышленных
предприятий

Маркетинг
ПК-3

Блок 4. Маркетинг в сфере
услуг.

ПК-3

Оценочное средство

Раздел 5.3
Тест 2
Темы докладов/презентаций,
рефератов и эссе
Раздел 5.3
Тест 3
Темы докладов/презентаций,
рефератов и эссе
Раздел 5.3.
Тест 4
Темы докладов/презентаций,
рефератов и эссе

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию,
конъюнктуру товарного рынка
Знать: особенности товарной, ценовой, удовлетворительно
ПК-3 Низкий
распределительной и коммуникационной
политики предприятия выбранной отрасли
или сферы деятельности.
Уметь:
оценивать рыночную ситуацию;
определять компетенцию предприятия.
Владеть: навыками по взаимодействию
маркетинговой деятельности с работой
других
функциональных
подразделений
организации.
Знать: особенности товарной, ценовой, хорошо
Средний
распределительной и коммуникационной
политики предприятия выбранной отрасли
или сферы деятельности;
Уметь:
оценивать рыночную ситуацию;
определять
компетенцию
предприятия;
оценивать
конкурентоспособность
предприятия и повышать ее.
Владеть: навыками по взаимодействию
маркетинговой деятельности с работой
других
функциональных
подразделений
организации.
Знать: особенности товарной, ценовой, отлично
Высокий
распределительной и коммуникационной
политики предприятия выбранной отрасли
или сферы деятельности; особенности
организации маркетинга на предприятиях
выбранных отраслей или сфер деятельности.
Уметь:
оценивать рыночную ситуацию;
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определять
компетенцию
предприятия;
оценивать
конкурентоспособность
предприятия и повышать ее.
Владеть: навыками по взаимодействию
маркетинговой деятельности с работой
других
функциональных
подразделений
организации,
опытом
использования
инструментов маркетинга для принятия
управленческих решений на предприятиях
различных отраслей

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Контрольные задания и материалы для текущего контроля по блоку 1.
Контрольные задания и материалы предназначены для оценки знаний,
умений и навыков по компетенциям:
ПК-3
Тест 1.
1. Торговые организации- это:
а) предприятия, осуществляющие закупочную деятельность;
б) предприятия, производящие товары народного потребления;
в) предприятия, занимающиеся продажей промышленных товаров;
г) предприятия, осуществляющие торговую деятельность.
2. Выберите один из видов торговых организаций по уровню
обслуживанию:
а) магазины с широким ассортиментом;
б) магазины самообслуживания;
в) магазины, торгующие через Интернет;
г) средние универсальные магазины.
3. Задачи маркетинга розничной торговли:
а) сегментирование рынка сбыта;
б) маркетинговая логистика;
в) решения по подбору торгового персонала;
г) разработка социально-этического маркетинга.
4. Выберите один из принципов организации сбыта розничной
торговли:
а) через собственную сеть;
б) торговля через посредников;
в) внемагазинная торговля;
г) сбыт через рынки.
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5. Одно из направлений маркетинговых исследований в розничной
торговле:
а) изучение степени удовлетворенности покупателей;
б) исследование рынка поставщиков для решения проблем, связанных с
закупками;
в) ориентация на закупку больших партий;
г) исследование профессиональных субъектов рынка сбыта.
Контрольные задания и материалы для текущего контроля по блоку 2.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям: ПК-3
Тест 2.
1. Товар – это:
а) любая деятельность, направленная на получение прибыли;
б) продукты или услуги, обладающие полезными свойствами и
предназначенные для продажи;
в) предмет труда, предназначенный для личного потребления;
г) продукт собственного производства, предназначенный для потребления
в своем домашнем хозяйстве.
2. По типу пользователя товары классифицируются:
а) на товары первой необходимости и тщательного выбора;
б) на товары кратковременного и долговременного пользования;
в) на товары длительного и краткосрочного пользования;
г) на потребительские товары и товары промышленного назначения.
3. Номер отдельной разновидности товара, его краткое определение –
это:
а) артикул;
б) номенклатура;
в) марка;
г) штрих-код.
4. Для какого этапа ЖЦТ характерно медленное увеличение объема
продаж:
а) внедрение;
б) рост;
в) зрелость;
г) спад.
5. Конкурентоспособность товара заключается:
а) в рыночной новизне;
б) в изящной упаковке;
в) в способности товара быть проданным на внешнем рынке;
г) в способности товара быть проданным на рынке в присутствии товаровконкурентов.
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6. Показателем конкурентоспособности товара является:
а) качество товара и его соответствие спросу;
б) экологическая чистота товара;
в) себестоимость товара и его цена;
г) все вышеназванное.
7. В отечественной и международной практике наибольшим доверием
пользуется:
а) самосертификация;
б) сертификация, осуществляемая потребителем;
в) сертификация, осуществляемая независимой сторонней организацией;
г) перечисленные виды сертификации в равной степени пользуются
доверием потребителей.
8. Разработка нового товара – это:
а) цикл технологических действий по созданию товара;
б) выдвижение перспективных проектов и отбор идей нового товара;
в) комплексный процесс, включающий параллельное осуществление
технологических, экономических и маркетинговых действий, имеющих целью
создание и вывод на рынок нового товара;
г) процесс обоснования инвестиций, калькуляция расходов, расчет цены,
прибыли.
9. Наиболее объективным видом тестирования продукта является:
а) предварительно оплаченное производителем-заказчиком;
б) «слепое» тестирование;
в) определенное тестирование;
г) завуалированное тестирование.
10. Насколько упаковка в состоянии выдерживать обычные условия
позволяет определить:
а) инженерное тестирование;
б) лабораторное тестирование;
в) дилерское тестирование;
г) потребительское тестирование.
Контрольные задания и материалы для текущего контроля по блоку 3.
Контрольные задания и материалы предназначены для:
оценки знаний, умений и навыков по компетенциям:
ПК-3
Тест 3.
1.Совокупность
взаимоотношений
между
деятелями
рынка(производители, посредники, потребители, банки, государственные
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органы), осуществляемые в границах определенной территории в
определенный момент времени- это:
а) потребительский рынок;
б) рынок промышленных услуг;
в) промышленный рынок;
г) отраслевой рынок.
2.Выберите один из видов промышленного рынка:
а) рынок продукции производственно- технического назначения(ППТН);
б) рынок товаров народного потребления(ТНП);
в) рынок образовательных услуг;
г) отраслевой рынок.
3.Особенности промышленного рынка:
а) промышленные рынки очень нестабильны;
б) рассматривается каждый конкретный продавец в отдельности;
в) решающим звеном выступает потребитель;
г) покупатель подвержен рекламному воздействию.
4.Что относится к
назначения:
а) ТНП;
б) бытовые услуги;
в) готовая продукция;
г) сырье.

продукции

производственно-

технического

5.Спрос возникает вследствие спроса на потребительские товары и
услуги. К особенностям какого спроса это относится?
а) спрос на сырье;
б) спрос на специализированное оборудование;
в) спрос на ППТН;
г) спрос на комплектующие изделия.
6.Выберите одну из особенностей ценовой политики промышленных
предприятий:
а) цена является решающим мотивом, определяющим принятие решения о
покупке;
б) цена не является решающим мотивом, определяющим принятие
решения о покупке;
в) обычно не используется государственное регулирование цен;
г) практикуется закупка «впрок».
7.Организация маркетинговой службы промышленного предприятия
по функциям имеет место, когда:
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а) предприятие выпускает несколько видов продукции, ориентированных
на разные категории потребителей;
б) для продвижения продукции на рынок требуются специфические
знания;
в) в каждом из выделенных регионов номенклатура не очень высока, а
различия между потребителями – незначительны.
г) видов выпускаемой продукции и рынков немного и они могут
рассматриваться в виде некоторых однородностей.
8.Организация маркетинговой службы промышленного предприятия
по видам продукции имеет место, когда:
а) предприятие выпускает несколько видов продукции, ориентированных
на разные категории потребителей;
б) для продвижения продукции на рынок требуются специфические
знания;
в) в каждом из выделенных регионов номенклатура не очень высока, а
различия между потребителями – незначительны.
г) видов выпускаемой продукции и рынков немного и они могут
рассматриваться в виде некоторых однородностей.
9.Организация маркетинговой службы по территориям считается
выгодной, когда:
а) предприятие выпускает несколько видов продукции, ориентированных
на разные категории потребителей;
б) для продвижения продукции на рынок требуются специфические
знания;
в) в каждом из выделенных регионов номенклатура не очень высока, а
различия между потребителями – незначительны.
г) видов выпускаемой продукции и рынков немного и они могут
рассматриваться в виде некоторых однородностей.
10. Типы промышленных покупателей:
а) предприятия розничной торговли;
б) религиозные организации;
в) государственные органы и организации;
г) консалтинговые фирмы.
Контрольные задания и материалы для текущего контроля по блоку 4.
Контрольные задания и материалы предназначены для оценки знаний,
умений и навыков по компетенциям:
ПК-3
Тест 4.
1. Услуга – это:
а) управление сбытом;
б) продукт труда, произведенный для продажи;
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в) это результат трудовой деятельности, являющийся полезным эффектом,
удовлетворяющим какие-либо потребности человека;
г) любая деятельность, направленная на получение прибыли.
2. Исторической предпосылкой возникновения рынка услуг принято
считать:
а) кризис сбыта;
б) развитие товарно-денежных отношений;
в) рост производительности труда;
г) усиление значимости услуги.
3. Процесс разработки, продвижения и реализации услуг,
ориентированный на выявление специфических потребностей клиентов –
это:
а) маркетинг услуг;
б) маркетинг-микс;
в) разработка стратегии и плана маркетинга;
г) усиление значимости услуги.
4. К основным характеристикам услуг не относят:
а) неосязаемость услуг;
б) нестандартность услуг;
в) непостоянство качества услуг;
г) недолговечность.
5. «Потребитель услуги, как правило, пользуется ей на протяжении
ограниченного количества времени». Для какой характеристики услуг
справедливо данное утверждение:
а) неосязаемость услуг;
б) непостоянство качества услуг;
в) отсутствие владения;
г) взаимозаменяемость.
6. К неосязаемым действиям, направленным на сознание человека
относят следующую сферу услуг:
а) здравоохранение;
б) пассажирский транспорт;
в) поддержание чистоты и порядка;
г) театры.
7. Этот вид услуг характеризуется низкой степенью участия клиентов
и высокой степенью контакта с ним:
а) услуги телерадиовещательных компаний;
б) самообслуживание;
в) услуги химчисток;
г) ремонт бытовой техники.
19

8. На какой стадии жизненного цикла услуги осуществляются
активные рекламные мероприятия и пропаганда:
а) стадия разработки услуги;
б) стадия внедрения услуги;
в) стадия роста потребления;
г) стадия зрелости.
9. Стадия насыщения рынка услугой характеризуется:
а) обострением процесса конкуренции;
б) прекращением производства услуги и заменой ее на услугу-новинку;
в) непостоянство качества услуг;
г) активными маркетинговыми мероприятиями.
10. Одно из основных преимуществ бизнеса в сфере услуг видится:
а) в неосязаемости услуг;
б) в снижении затрат на маркетинг;
в) низкой степени риска;
г) в высокой скорости оборота капитала.
Контрольные задания и материалы для текущего контроля по блоку 5.
Контрольные задания и материалы предназначены для оценки знаний,
умений и навыков по компетенциям:
ПК-3
Тест. Маркетинг в туриндустрии:
1. В каком городе России концентрируется основной поток
иностранных туристов:
− Москве;
− Санкт-Петербурге;
− Суздале;
− Владимире.
2. Совокупность предметов и услуг, необходимых для удовлетворения
потребностей туриста в период его путешествия и вызванных этим
путешествием, – это:
− туристский товар;
− туристская услуга;
− туристский продукт;
− туристский сервис.
3. Внутренний туризм – это:
− путешествия лиц, постоянно проживающих в одной стране, в
другую страну;
− путешествия в пределах данной страны лиц, не проживающих постоянно
на ее территории;
− путешествия граждан сразу по нескольким зарубежным странам;
− путешествия граждан в пределах той страны, где они постоянно
проживают.
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4. Путешествие с целью участия в работе выставок, конгрессов,
конференций – это:
− деловой туризм;
− научный туризм;
− лингвистический туризм;
− экскурсионный туризм.
5. Путешествие с целью отдыха и лечения – это:
− деловой туризм;
− этнический туризм;
− рекреационный туризм;
− экскурсионный туризм.
Тест. Выставочный маркетинг
1. Классификация
выставок
по
территориальному
признаку
предусматривает выставки:
1) универсальные
2) многоотраслевые
3) отраслевые
4) межрегиональные
5) региональные
6) специализированные
2. Выставку можно использовать в следующих целях:
1) анализ тенденций изменения рынка
2) стимулирование сбыта в местах продажи
3) выявление предпочтений потребителей
4) получение информации о конкурентах
5) организация рекламы в СМИ
3. Типичные ошибки руководства и персонала, отвечающего за
подготовку и проведение выставки:
1) уделяется внимание выбору места размещения стенда
2) перечень и содержание информационных материалов для выставки
утверждаются заранее
3) назначен
сотрудник,
отвечающий
за
полноту и
наличие
информационных и рекламных материалов
4) отсутствует планирование ассортимента выставочных образцов
продвигаемых товаров
5) не назначен сотрудник, отвечающий за полноту и наличие
информационных и рекламных материалов
4. Основные проблемы предприятия при подготовке участия к
выставке:
1) отсутствие у большинства отечественных предприятий (особенно, в
сфере малого бизнеса) необходимого опыта участия в крупных
специализированных выставках
2) недостаток времени для тщательной подготовки экспозиции
3) отсутствие должной квалификации, профессиональных навыков и
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мастерства у работников, занятых проектированием, изготовлением, монтажом
и оформлением экспозиции предприятия
4) недостаточное финансирование основных мероприятий плана
подготовки к выставке, использование остаточного принципа при выделении
средств на обслуживание экспозиции
5) неудачное расположение экспозиции предприятия в выставочном
павильоне, отсутствие необходимых указателей, облегчающих ее поиск
заинтересованными посетителями
6) отвлечение значительной части работников предприятия для
обслуживания выставочной экспозиции в ущерб их основной производственной
деятельности
7) плохо подготовленная и проведенная церемония открытия экспозиции
предприятия на выставке
5. Основные проблемы предприятия во время проведения выставки:
1) неэффективное
управление
потоком
посетителей,
отсутствие
специальных помещений для приема особо важных гостей
2) наличие книги для записи пожеланий посетителей
3) отсутствие квалифицированного анализа технологических и рыночных
позиций основных конкурентов предприятия, участвовавших в данной
выставке, главных перспектив и направлений их дальнейшего развития
4) недостаточно профессиональная подготовка персонала к обслуживанию
выставки, отсутствие квалифицированных переводчиков при участии в
международных выставках
5) ошибки персонала во взаимоотношениях с посетителями экспозиции,
некомпетентность при демонстрации продукции и т.д.
6) присутствие на выставке большого числа случайных посетителей, не
заинтересованных в налаживании деловых контактов и длительном
сотрудничестве с участниками и организаторами экспозиций
6. Контакты на выставке предполагают:
1) организацию
контактов
с
существующими
и
динамично
развивающимися потенциальными клиентами
2) поиск контактов с новыми, незнакомыми потенциальными клиентами
3) культивирование особых контактов - с властями, дипломатическими
службами и пр.
4) акцентирование улучшений в уже продающихся товарах
5) контакты со СМИ
7. Методами количественной оценки эффективности участия в
выставке могут быть получены данные:
1) о затратах на один перспективный контакт
2) о среднем времени, проведенном посетителем на стенде организации
3) доле аудитории, посетившей выставку для ознакомления с
товарами/услугами
4) доле
посетителей,
компетентных
принимать
решение
о
целесообразности установления отношений с конкретной организацией или о
совершении покупки
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5) плотности движения и интенсивности работы на стенде
Тест. Банковский маркетинг
1. В основе сегментации рынка банковских услуг лежит:
− характер банковских услуг и клиентурный признак;
− план маркетинга банка;
− сфера банковского обслуживания клиентов;
− отраслевая сфера.
2. Первичную и вторичную информацию используют:
− при проведении «кабинетных» исследований;
− при проведении «полевых» исследований;
− при проведении маркетинговых исследований в целом;
− при написании аудиторского заключения.
3. К внутренним источникам информации относят:
− банковские справочники;
− публикуемые годовые отчеты;
− финансовую прессу;
− статистическую отчетность.
4. Реклама, система стимулирования потребителей, личные
продажи входят в состав:
− товарной политики;
− коммуникационной политики;
− политики ценообразования;
− политики стратегического планирования.
5. Комплекс мер, направленных на завоевание доверия к банку,
в широком смысле слова, – это:
− банковский маркетинг;
− банковская реклама;
− имидж;
− политика преодоления отчужденности.
Маркетинг банковских услуг
6. Какой из перечисленных видов рекламы направлен на поддержание
и сохранение доли рынка:
− начальная реклама;
− стабилизационная реклама;
− экспансивная реклама;
− ограничительная реклама.
7. Цель, которую преследует банковская символика как средство
рекламы, заключается:
− в продвижении на рынок логотипа банка;
− в продвижении на рынок фирменного знака банка;
− в стремлении подчеркнуть своеобразие банка и выделить его
из массы других;
− в стремлении сочетать зрительно-акустическое восприятие
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информации.
8. Система, позволяющая управлять банковскими счетами через
Интернет:
− Интернет-страхование;
− Интернет-маркетинг;
− Интернет-трейдинг;
− Интернет-банкинг.
5.3. Вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие и общая характеристика товара.
2. Виды товаров и их классификация.
3. Товарный ассортимент.
4. Новые товары. Принципы их разработки и внедрения.
5. Маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла
товара.
6. Конкурентоспособность и оценка качества товаров.
7. Марка и ее составные элементы.
8. Торговая марка и торговый образ.
9. Бренд и его структура.
10. Определение услуги. Понятие рынка услуг и маркетинга услуг.
11. Основные характеристики услуг.
12. Классификация услуг.
13. Жизненный цикл услуги и его особенности.
14. Особенности маркетинга услуг. Международные модели маркетинга
услуг.
15. Промышленный рынок и его особенности.
16. Сбытовой маркетинг промышленных предприятий.
17. Маркетинговые коммуникации на промышленном рынке.
18. Понятие, сущность и виды торговых организаций.
19. Функции розничного торгового предприятия, факторы внешней среды.
Внутренняя среда розничного торгового предприятия.
20. Виды маркетинговых коммуникаций в торговых организациях.
21. Организация мерчендайзинга предприятиями торговли.
22. Организация маркетинговой службы торгового предприятия.
23. Методы маркетинговых исследований в сфере торговли. План выборки
и понятие репрезентативности.
24. Методы ценообразования розничного торгового предприятия.
25. Понятие и классификация туристических услуг. Виды туризма.
26. Специфика маркетинга туристических услуг
27. Выставочный маркетинг. Выставки: роль в системе интегрированных
маркетинговых коммуникаций предприятия.
28. Маркетинг экспонента: основные направления
29. Маркетинг организатора выставки.
30. Банковский маркетинг – характеристика, специфика, основные
понятия. Интернет-маркетинг в сфере банковских услуг.
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5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе изучения дисциплины осуществляются следующие виды
контроля этапов формирования компетенций:
 текущий контроль качества усвоения знаний состоит в выполнении и
защите работ на практических занятиях, выполнении домашних заданий и
контрольной работы;
 промежуточная аттестация – экзамен.
Критерии оценки подготовленных докладов (текущий контроль),
формирование компетенции ПК-3
«5» (отлично): Работа выполнена в срок, оформление, структура и стиль
работы образцовые; работа выполнена самостоятельно, сделаны собственные
выводы; при презентации даны правильные ответы на все вопросы аудитории и
преподавателя; выполнены все задания самостоятельных работ.
Обучающийся:
- на высоком уровне владеет готовностью к выявлению и удовлетворению
потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью
маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос
потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру
товарного рынка (ПК-3)
«4» (хорошо): работа выполнена в срок с незначительными замечаниями, в
оформлении, структуре и стиле проекта нет грубых ошибок; работа выполнена
самостоятельно, сделаны собственные выводы; с помощью преподавателя даны
правильные ответы на вопросы аудитории; выполнена большая часть заданий
самостоятельных работ.
Обучающийся:
- на удовлетворительном уровне владеет готовностью к выявлению и
удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с
помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и
прогнозировать
спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-3);
- на удовлетворительном уровне владеет готовностью анализировать,
оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-9);
«2» (неудовлетворительно): работа выполнена с нарушением графика или
имеет значительные замечания по содержанию; в оформлении, структуре и
стиле работы есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, при
презентации даны правильные ответы не на все вопросы аудитории;
самостоятельная работа не выполнена.
Обучающийся:
- не владеет готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей
покупателей товаров, их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
(ПК-3);
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Критерии выполнения заданий в тестовой форме (промежуточный
контроль) - формирование компетенций ПК-3
По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по
пятибалльной шкале.
Выполнено 86-100% заданий – оценка «5»
Выполнено 71-85% заданий – оценка «4»
Выполнено 51-70% заданий – оценка «3»
Выполнено менее 50% - оценка «2»
Критерии оценивания ответа обучающегося на экзамене
Высшим баллом «отлично» аттестуется обучающийся, полностью
овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи,
показывает способность связать научные положения с будущей практической
деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично,
последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся овладел программным
материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями
изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы
у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией,
раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который в
основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка
«неудовлетворительно»
ставится,
если
обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной
рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа,
существенных ошибках при изложении материала, трудностях в практическом
применении знаний, неумении сформулировать выводы.
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6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности» используются различные образовательные технологии.
В процессе дисциплины применяется метод адаптивного обучения –
способ организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня
подготовки обучаемого. Вначале на семинарских занятиях выясняется уровень
индивидуальной подготовки студентов на основе группового обсуждения:
ответов на контрольные вопросы по теме занятия; результатов промежуточного
тестирования по теме занятия. Далее по темам курса каждый студент получает
индивидуальное задание для выступления и активно участвует в достижении
целей обучения. При этом студент овладевает информационнокоммуникационными технологиями для подготовки выступлений по заданным
темам.
В процессе семинарских занятий происходит: групповое обсуждение
выступлений студентов под руководством преподавателя по темам предметной
области; организуются дискуссии в рамках, которых студенты высказывают
свое мнение по проблеме. Проведение дискуссий по проблемным вопросам
подразумевает написание студентами рефератов и эссе по тематике предметной
области.
Во время аудиторных занятий лекции могут проводятся с использованием
ПК и проектора. В учебном процессе используются материалы печатные и в
электронной форме.
Для
реализации
компетентностного
подхода
предусмотрено
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий: тестирование, групповое обсуждение, дискуссия,
подготовка рефератов и эссе.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов для текущей и
промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема может быть
проведена в форме тестирования. Это позволяет выявить итоговый уровень
подготовленности студента в зависимости от посещения им аудиторных
занятий, выполнения самостоятельной работы.
Обсуждение - форма учебной работы, в рамках которой студент излагает
суть теоретического вопроса по теме, заданной преподавателем. Другие
студенты оценивают смысл выступления и высказывают свою точку зрения на
сущность рассматриваемого вопроса.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты
высказывают свое мнение по рассматриваемой проблеме, Проведение
дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами
рефератов и эссе.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, целом в
учебном процессе составляют не менее 25% аудиторных занятий в
соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики ООП. Занятия
лекционного типа для групп студентов запланированы в соответствии с
рабочим учебным планом.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
Для успешного обучения студент должен готовиться к лекции по
следующим причинам:
 лекция знакомит с новым учебным материалом;
 лекция разъясняет наиболее трудные учебные элементы;
 лекция систематизирует учебный материал;
 лекция ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 прочитать материал предыдущей лекции,
 уяснить тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по предлагаемым учебным
пособиям;
 уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
 сформулировать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний,
полученных студентами на лекции и самостоятельной работе над
рекомендованными источниками.
При подготовке к занятиям семинарского типа необходимо:
 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 выписать основные термины;
 выполнить тестовые задания;
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям;
 подготовит реферат или эссе, предусмотренные темой семинара;
 подготовиться к защите реферата или эссе;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает:
-подготовку студентов к семинарским занятиям (см. план семинарских
занятий);
-написание рефератов и эссе, предусмотренных темой семинара;
-подготовка к защите реферата или эссе;
-подготовка студентов к экзамену.
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7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми студент должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
7.5 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер.
Этапы работы над рефератом.
1. Формулирование темы (тема формулируется в соответствии с
направлениями семинарских занятий).
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
4-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
7. Оформление раздаточного материала.
8. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых,
занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
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6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
-текст печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервала. Сверху страницы
отступают примерно 20 мм, слева - 30-35 мм, справа - 10-15 мм, снизу - 20 мм.
Абзац должен быть равен 5 знакам. Станицы должны быть пронумерованы.
-титульный лист должен содержать названия учебного заведения,
факультета и кафедры, отделения название темы работы, фамилию, имя,
отчество студента, номер учебного, ученую степень, должность или ученое
звание, фамилию и инициалы научного руководителя; а также место и год
написания работы. Титульный лист в работе не нумеруется.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
7.6. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе выполняется письменно и должно содержать:
-анализ собственных мыслей, чувств (эссе, творческие задания);
-текст должен быть подготовлен с выполнением требований стандартных
правил оформления учебных и научных работ;
-форма представления – письменная на компьютере, с соблюдением
стандартных правил оформления учебных и научных работ.
Письменная работа оформляется на компьютере на одной стороне
стандартного белого листа формата А-4. Типовая структура эссе аналогична
типовой структуре реферата.
8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,
(включая самостоятельную работу)
Основная литература:
1.
Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е
издание) [Электронный ресурс]: учебник/ Мазилкина Е.И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 300 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57160.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.
Синяева, И. М. Маркетинг: учебник для академического
бакалавриата / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 495 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
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курс). — ISBN 978-5-534-02621-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/43F94F6D-751E-4C5A-83FB-2DC15CD1AAFE.
3. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: практикум/
Соколова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2016.— 266 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.
Дополнительная литература:
1.
Кент Т. Розничная торговля [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг», 080301
«Коммерция» («Торговое дело»)/ Кент Т., Омар О.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 719 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34504.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общ. ред. С. В.
Карповой, С. В. Мхитаряна. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9070-6. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/2740C8E3-D2DF-4A4C-906E24484CACD467.
3.
Романов А.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, Южный институт менеджмента, 2011.— 443 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4552.html.— ЭБС «IPRbooks»
Справочно-информационные системы, базы данных и Интернетресурсы:
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся (на
договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных
округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 9000 первых
лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст
на русском языке, миллионы сюжетов
информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
С 2001 года Библиотека Московского
гуманитарного университета сотрудничает с
компанией «Консультант Плюс» и является
участником Программы информационной
поддержки российских библиотек.
В читальном зале установлены актуальные базы
данных правовых документов. Учебный центр
«Консультант Плюс»
(http://www.consultant.ru/edu/center/)
регулярно проводит обучающие семинары с
выдачей своего сертификата. Программа и
расписание семинаров на ближайший месяц
размещаются на сайте компании в разделе
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Используемый для работы адрес

http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru/edu/center/

10
11
12
13

Некоммерческие проекты – Учебный Центр
Консультант Плюс.
Разработано мобильное приложение
«Консультант Плюс: Студент»
(http://www.consultant.ru/student/). Бесплатное
приложение «КонсультантПлюс: Студент»
содержит правовую информацию (кодексы,
законы), судебную практику, консультации, а
также современные учебники по праву,
финансам, экономике и бухучету.
Информационные ресурсы открытого
доступа
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система, содержащая
полнотекстовые учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Сайт Гильдии маркетологов, содержащий
ссылки на научную и учебную литературу,
полнотекстовые статьи членов Гильдии и
отчеты о развитии маркетинга в России
Сборник статей по маркетингу, различные
направления
Электронный журнал по маркетингу
Информационный портал о маркетинге
Ассоциация Коммуникационных Агентств
России
Российская Ассоциация по связям с
общественностью
Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг
Информационный портал о рекламе
Электронный журнал о рекламе
Глоссарии и словари

14

Энциклопедия «Кругосвет»

№
№
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Используемый для работы адрес
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/

http://www.marketologi.ru/index.html

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.md-marketing.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.ramu.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.advertology.ru/
www.glossary.ru ;
http://dic.academic.ru
www.krugosvet.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или
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переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» состоит в
сформировании у обучающихся комплекса знаний в области налогообложения,
необходимых для теоретического обоснования направлений финансовой
политики государства, а также сущности экономических процессов,
происходящих на уровне различных субъектов экономики; разработки
эффективных способов управления финансами в предпринимательской
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
 раскрыть теоретические основы налогообложения;
 рассмотреть строение налоговой системы Российской Федерации;
 обосновать экономическую сущность наиболее важных в финансовой
политике государства налогов;
 изучить содержание основных нормативных документов в сфере
налогообложения;
 научить обучающихся методике и порядку расчетов основных видов
налогов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Налоги и налогообложение» предназначена для
обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профилю
подготовки «Коммерция», входит в вариативную часть дисциплин блока 1
«Дисциплины (модули)».
Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на знаниях,
полученными обучающимися в результате усвоения содержания таких
дисциплин блока 1, как «Экономическая теория», «Экономика организации»,
«Коммерческая деятельность», «Финансы, денежное обращение и кредит»,
«Ценообразование», «Бизнес-планирование».
Дисциплина «Налоги и налогообложение» является методологической
основой для изучения таких дисциплин, как «1С: Бухгалтерия».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое
дело»:
ПК-2 – способность осуществлять управление торгово-технологическими
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери;
ПК-9 – готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
организации.
По завершению курса обучения, обучающийся должен:
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Знать:
 принципы налогообложения;
 строение налоговой системы Российской Федерации;
 теоретическую сущность основных видов налогов;
 методику расчета и уплаты налогов.
Уметь:
 использовать механизмы налогообложения;
 определять налогооблагаемую базу;
 составлять налоговые декларации;
Владеть:
 навыками расчета основных видов налогов;
 навыками подготовки и принятия финансовых решений;
 основными приемами налогового планирования и прогнозирования.
4. Структура и содержание дисциплины «Налоги и налогообложение»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
4.1.Структура дисциплины
Для очной формы обучения
Вид учебной работы

72
36

Трудоемкость по
семестрам
7 семестр
144 час.
72
36

36

36

72

72
Экзамен

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы

20
10

Трудоемкость по
семестрам
9 семестр
144час.
20
10

10

10

124

124
Экзамен

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

4

5
6
7
8
9
10
11

Тема 8. Акцизы
Тема 9. Налог на добычу
полезных
ископаемых
(НДПИ)
Тема 10. Налог на имущество
организаций
Тема11. Налог на игорный
бизнес

Отрабатываемые
компетенции

4

Самостоятельная работа
обучающихся

3

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

2

Лекции
(всего/интеракт.)

1

2
Тема
1.
Теории
налогообложения
Тема 2. Общая характеристика
налогов и сборов
Тема 3. Налоговая политика и
налоговая система Российской
Федерации
Тема 4. Законодательство о
налогах и сборах и иные
нормативные правовые акты о
налогах и сборах
Тема 5. Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
Тема 6. Налог на прибыль
организаций
Тема 7. Налог на добавленную
стоимость (НДС)

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Всего

1

Наименование
раздела/темы

3

4

5

6

7

8

4

2

1

1

2

ПК-9

4

2

1

1

2

ПК-9

6

2

1

1

4

ПК-9

6

2

1

1

4

ПК-9

10

6

2

4

4

ПК-9

16

12

6

6

4

12

8

4

4

4

8

4

2

2

4

7

3

1

2

4

ПК-9

6

2

1

1

4

ПК-2,
ПК-9

6

2

1

1

4

ПК-9

Всего в уч. плане по
разделу / теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Для очной формы обучения

ПК-2,
ПК-9
ПК-2,
ПК-9
ПК-2,
ПК-9

12

Тема 12. Транспортный налог

7

3

1

2

4

13

Тема 13. Земельный налог
Тема 14 Налог на имущество
физических лиц
Тема
15.
Сборы
за
пользование
объектами
водных
биологических
ресурсов и животного мира.
Тема
16.
Специальные

7

3

1

2

4

ПК-2,
ПК-9
ПК-9

7

3

1

2

4

ПК-9

7

3

1

2

4

ПК-9

20

12

8

4

8

ПК-2,

14

15
16

5

17
18

налоговые режимы
Тема 17. Страховые взносы
Тема
18.
Налоговое
администрирование
и
контроль
ВСЕГО:

6

2

2

4

5

1

1

4

144

72

36

36

ПК-9
ПК-9
ПК-2,
ПК-9

72

3

4

5
6
7
8

Тема 8. Акцизы

9

12

Тема 9. Налог на добычу
полезных
ископаемых
(НДПИ)
Тема 10. Налог на имущество
организаций
Тема11. Налог на игорный
бизнес
Тема 12. Транспортный налог

13
14

Тема 13. Земельный налог
Тема 14 Налог на имущество

10
11

8

6

6

ПК-9

6

6

ПК-9

6

6

ПК-9

10

ПК-9
ПК-9

4

5

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

7

3

Лекции
(всего/интеракт.)

Отрабатываемые
компетенции

2

2
Тема
1.
Теории
налогообложения
Тема 2. Общая характеристика
налогов и сборов.
Тема 3. Налоговая политика и
налоговая система Российской
Федерации.
Тема 4. Законодательство о
налогах и сборах и иные
нормативные правовые акты о
налогах и сборах
Тема 5. Налог на доходы
физических лиц (НДФЛ)
Тема 6. Налог на прибыль
организаций
Тема 7. Налог на добавленную
стоимость (НДС)

Самостоятельная работа
обучающихся

1

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане по
разделу / теме

Номер раздела

Для заочной формы обучения

6

11

1

1

8

2

1

1

6

9

3

1

2

6

8

2

1

1

6

7

1

1

6

6
7

1

6
7

1

1

7
10

1
2

1
1

6

6

ПК-9

6

ПК-2,
ПК-9

6

ПК-9

6
1

ПК-2,
ПК-9
ПК-2,
ПК-9
ПК-2,
ПК-9

6
8

ПК-2,
ПК-9
ПК-9
ПК-9

15

16
17
18

физических лиц
Тема
15.
Сборы
за
пользование
объектами
водных
биологических
ресурсов и животного мира.
Тема
16.
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3
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8
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1
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6
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10

144

20

10

10

ПК-9
ПК-2,
ПК-9
ПК-9
ПК-2,
ПК-9

124

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. Теории налогообложения
Лекция № 1. Основные черты классической теории налогообложения.
Кейнсианская
теория
налогообложения.
Неоклассическая
теория
налогообложения. Неокейнсианская теория налогообложения. Атомистическая
теория и теория страхования. Современное состояние теории налогообложения.
Тема 2. Общая характеристика налогов и сборов
Лекция № 1. Понятие и экономическая сущность налогов и сборов.
Функции налогов и сборов и их взаимосвязь. Классификация налогов и сборов.
Принципы налогообложения.
Налоги, как экономическая основа государства, их роль в распределении и
перераспределении ВВП и НД. Общая характеристика налогов и сборов.
Элементы налогообложения. Налогоплательщики, налоговый агент, сборщик
налогов и сборов. Объект налогообложения. Налоговая база. Сущность и
назначение налоговых льгот, их виды. Налоговая ставка. Налоговый период.
Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок и сроки уплаты налогов и
сборов.
Практическое занятие № 1.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные теории налогообложения.
2. Современное состояние теории налогообложения.
3. Налоги, как экономическая основа государства, их роль в распределении
и перераспределении ВВП и НД.
4. Порядок исчисления налогов и сборов.
5. Порядок и сроки уплаты налогов и сборов.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Причины возникновения и необходимость налогов в государстве.
2. Роль налогов в регулировании экономических процессов.
3. Функции налогов и их реализация в современных условиях.
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Тема 3. Налоговая политика и налоговая система Российской
Федерации
Лекция № 2. Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Налоговая
стратегия и тактика. Основные направления налоговой политики РФ на
современном этапе. Задачи и цели налоговой политики государства на
федеральном, региональном и местном уровнях власти. Понятие налоговой
системы, ее составные элементы. Классификация налогов и ее значение.
Налоговая система РФ: федеральные налоги и сборы, региональные налоги и
сборы, местные налоги и сборы. Принципы построения налоговой системы
Российской Федерации. Эволюция налоговой системы России.
Тема 4. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные
правовые акты о налогах и сборах
Лекция № 2. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательство субъектов Российской Федерации о налогах и сборах,
нормативные правовые акты представительных органов муниципальных
образований о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ и его структура.
Практическое занятие № 2.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Налоговая политика и Налоговый кодекс РФ.
2. Тенденции развития современной налоговой политики РФ.
3. Права органов государственной власти различных уровней в
установлении налогов и регулировании отдельных элементов налогов.
4. Налоговая система РФ: перспективы ее развития.
5. Прямые налог в РФ и перспективы их развития.
6. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития.
7. Налоговые льготы: их виды и их значение в РФ.
8. Налоговый кодекс РФ: проблемы и перспективы развития.
Тема 5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Лекция № 3. Экономическое содержание и назначение налога на доходы
физических лиц. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты. Состав
доходов от источников в Российской Федерации и доходов от источников за ее
пределами. Налоговая база и налоговые ставки. Налоговый период. Система
налоговых
вычетов. Стандартные, социальные, имущественные и
профессиональные налоговые вычеты. Порядок исчисления и уплаты налога в
бюджет.
Налоговая
декларация.
Особенности
исчисления
налога
индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися
частной практикой.
Практическое занятие № 3.
Вопросы для обсуждения:
1. Экономическое содержание и назначение налога на доходы физических
лиц. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты.
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2. Состав доходов от источников в Российской Федерации и доходов от
источников за ее пределами.
3. Налоговая база и налоговые ставки. Налоговый период.
Решение задач. Разбор конкретных ситуаций по основным элементам.
Практическое занятие № 4.
Вопросы для обсуждения:
1. Система налоговых вычетов. Стандартные, социальные, имущественные
и профессиональные налоговые вычеты.
2. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет.
3. Налоговая декларация.
4. Особенности исчисления налога индивидуальными предпринимателями
и другими лицами, занимающимися частной практикой.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, порядок их
получения.
2. Исчисление налога на доходы физических лиц налоговыми агентами.
Порядок и сроки уплаты.
3. Налог на доходы физических лиц: особенности и перспективы развития.
4. Налоговая декларация о доходах физических лиц: назначение, порядок
заполнения.
Примеры исчисления и уплаты НДФЛ.
Решение задач. Разбор конкретных ситуаций по основным элементам.
Тема 6. Налог на прибыль организаций
Лекция № 4. Основы построения налога па прибыль организаций, его
фискальное и регулирующее значение. Плательщики налога на прибыль.
1Iорядок определения доходов, их классификация. Доходы от реализации
товаров, работ, услуг. Состав прочих (внереализационных) доходов. Доходы, не
включаемые в налоговую базу. Расходы, их группировка. Расходы, связанные с
производством и реализацией, учитываемые при определении налоговой базы
по налогу на прибыль. Прочие (внереализационные) расходы. Расходы, не
учитываемые в целях налогообложения.
Практическое занятие № 5.
Вопросы для обсуждения:
1. Плательщики налога на прибыль.
2. 1Iорядок определения доходов, их классификация.
3. Расходы, их группировка.
4. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Налог на прибыль организаций как основной инструмент воздействия на
амортизационную политику.
2. Методы признания доходов и расходов по налогу на прибыль.
Решение задач. Разбор конкретных ситуаций по основным элементам.
9

Лекция № 5. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы
при реализации имущества и имущественных прав, при уступке (переуступке)
права требования. Порядок переноса убытка, полученного от реализации
продукции собственного производства или покупных товаров. Ставки налога на
прибыль, виды, современные размеры и оценка регулирующей роли. Порядок
исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, сроки уплаты налога
и авансовых платежей.
Практическое занятие № 6.
Вопросы для обсуждения:
1. Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль,
сроки уплаты налога и авансовых платежей.
2. Налоговый учет, требования по ведению и проблемы внедрения.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Современный механизм исчисления и взимания налога на прибыль
организаций: проблемы и пути их решения.
2. Налог на прибыль организаций как основной инструмент налогового
воздействия на инвестиционную деятельность.
Решение задач. Разбор конкретных ситуаций по основным элементам.
Лекция № 6. Особенности исчисления налога на прибыль организациями,
имеющими обособленные подразделения. Налоговый учет, требования по
ведению и проблемы внедрения. Тенденции и основные направления
совершенствования налога на прибыль организаций.
Практическое занятие № 7.
Вопросы для обсуждения:
1. Налоговая база.
2. Ставки налога на прибыль.
3. Особенности исчисления налога на прибыль организациями, имеющими
обособленные подразделения.
Решение задач. Заполнение налоговой декларации.
Тема 7. Налог на добавленную стоимость (НДС)
Лекция № 7. Основы построения налога на добавленную стоимость.
Плательщики налога на добавленную стоимость. Освобождение от обязанности
налогоплательщика. Принципы определения даты и места реализации товаров,
работ и услуг. Операции, не подлежащие обложению НДС, их классификация,
условия применения освобождения от обложения НДС. Налоговая база,
особенности ее исчисления по видам деятельности. Ставки налога, их
дифференциация и порядок применения. Налоговые вычеты: условия и
механизм применения. Налоговые требования к документальному оформлению
расчетов по поставке продукции (работ, услуг). Методика исчисления суммы
налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет. Сроки
уплаты НДС и порядок представления декларации в налоговые органы.
Практическое занятие № 8.
Вопросы для обсуждения:
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1. Плательщики налога на добавленную стоимость.
2. Принципы определения даты и места реализации товаров, работ и услуг.
3. Операции, не подлежащие обложению НДС, их классификация, условия
применения освобождения от обложения НДС.
4. Налоговые вычеты: условия и механизм применения.
5. Налоговые требования к документальному оформлению расчетов по
поставке продукции (работ, услуг).
6. Налоговая база. Ставки налога на НДС.
Решение задач.
Лекция № 8. Налоговые вычеты: условия и механизм применения.
Налоговые требования к документальному оформлению расчетов по поставке
продукции (работ, услуг). Методика исчисления суммы налога на добавленную
стоимость, подлежащей взносу в бюджет. Сроки уплаты НДС и порядок
представления декларации в налоговые органы.
Практическое занятие № 9.
Вопросы для обсуждения:
1. Методика исчисления суммы налога на добавленную стоимость.
2. Порядок и сроки исчисления суммы налога на добавленную стоимость.
3. Порядок и сроки представления декларации в налоговые органы.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Действующий механизм исчисления и взимания НДС и проблемы его
совершенствования.
2. Налог на добавленную стоимость, основы налогообложения: ставки,
налогооблагаемая база.
3. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития.
Разбор конкретных ситуаций по основным элементам.
Тема 8. Акцизы
Лекция № 9. Основы построения акцизов на отдельные виды товаров.
Плательщики акцизов. Принципы отбора и состав подакцизных товаров.
Объект налогообложения. Операции, освобождаемые от обложения акцизами.
Налоговая база: зависимость от типа ставок, направления реализации готовых
изделий. Ставки акцизов, основы их дифференциации. Механизм налогового
вычета суммы акциза, уплаченной поставщикам: условия и порядок
применения, в том числе при экспорте готовых изделий. Порядок расчета и
платы акцизов. Сроки уплаты акцизов.
Практическое занятие № 10.
Вопросы для обсуждения:
1. Плательщики акцизов.
2. Операции, освобождаемые от обложения акцизами.
3. Налоговая база: зависимость от типа ставок, направления реализации
готовых изделий, ставки акцизов, основы их дифференциации.
4. Механизм налогового вычета суммы акциза, уплаченной поставщикам.
5. Порядок расчета и платы акцизов. Сроки уплаты акцизов.
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Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Акцизы. Виды подакцизных товаров.
2. Порядок и сроки уплаты в бюджет.
3. Акцизы. Налогоплательщики. Налоговые ставки. Налоговый вычет.
4. Акцизы: действующий механизм и проблемы его совершенствования.
Решение задач. Заполнение налоговой декларации.
Тема 9. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Лекция № 10. Экономическая сущность, назначение платежей за
пользование природными ресурсами, их виды. Налог на добычу полезных
ископаемых, его значение. Налогоплательщики, объект налогообложения.
Понятие «добытое полезное ископаемое», определение его количества и
стоимости. Налоговая база, налоговый период, ставки. Порядок исчисления и
уплаты авансовых платежей. Особенности исчисления и уплаты налога при
выполнении соглашения о разделе продукции.
Тема 10. Налог на имущество организаций
Лекция № 10. Налог на имущество организаций, его значение, функции и
тенденции. Плательщики налога. Объект обложения. Порядок определения
налоговой базы. Влияние даты регистрации организации на определение
среднегодовой стоимости имущества. Льготы по налогу на имущество, их
классификация, значение. Ставка налога. Порядок исчисления и сроки уплаты
налога на имущество организаций. Особенности исчисления и уплаты налога на
имущество филиалов и обособленных подразделений. Особенности исчисления
налога на имущество иностранных юридических лиц. Проблемы и направления
совершенствования налогообложения имущества организаций.
Практическое занятие № 11.
Вопросы для обсуждения:
1. Налог на добычу полезных ископаемых, его значение.
2. Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база,
налоговый период, ставки.
3. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей.
4. Понятие «добытое полезное ископаемое», определение его количества и
стоимости.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Налог на добычу полезных ископаемых: особенности исчисления и
уплаты.
2. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики; объект
налогообложения.
3. Налог на добычу полезных ископаемых: налоговые ставки; налоговый
период; порядок и сроки уплаты налога.
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Тема 11. Налог на игорный бизнес
Лекция № 11. Назначение налога, основные понятия игорного бизнеса.
Плательщики и объекты налогообложения. Налоговая база, налоговый период.
Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты в бюджет сумм налога.
Практическое занятие № 12.
Вопросы для обсуждения:
1. Налог на имущество организаций, плательщики налога. Объект
обложения.
2. Порядок определения налоговой базы.
3. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество организаций.
4. Налог на игорный бизнес плательщики налога. Объект обложения.
5. Порядок определения налоговой базы. Ставки налога.
6. Порядок исчисления и уплаты в бюджет сумм налога.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Налог на имущество организаций, методика исчисления.
2. Налог на недвижимость, механизм исчисления.
3. Налог
на
игорный
бизнес:
налогоплательщики;
объекты
налогообложения; налоговая база.
4. Налог на игорный бизнес: налоговые ставки; налоговый период; порядок
и сроки уплаты налога.
Решение задач.
Тема 12. Транспортный налог
Лекция № 11. Значение транспортного налога и принципиальные
изменения в налогообложении транспортных средств, привнесенные гл. 28
Налогового Кодекса РФ. Плательщики налога и объекты налогообложения.
Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки. Возможности органов
государственной власти субъектов РФ по изменению ставок транспортного
налога. Льготы по транспортному налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты
налога.
Практическое занятие № 13.
Вопросы для обсуждения:
1. Транспортный налог, плательщики налога и объекты налогообложения.
2. Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки.
3. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Транспортный налог: налогоплательщики; объект налогообложения;
налоговая база.
2. Транспортный налог: налоговые ставки; налоговый период; налоговые
льготы; порядок и сроки уплаты налога.
Решение задач.
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Тема 13. Земельный налог
Лекция № 12. Земельный налог как форма платы за землю, его значение
для местных бюджетов. Цель введения земельного налога. Плательщики
земельного налога. Объекты налогообложения. Льготы по земельному налогу и
порядок их предоставления. Ставки земельного налога, их дифференциация.
Порядок исчисления и уплаты земельного налога.
Практическое занятие № 14.
Вопросы для обсуждения:
1. Земельный налог: плательщики, объекты налогообложения, льготы,
ставки и их дифференциация.
2. Порядок исчисления и сроки уплаты земельного налога.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Земельный налог. Особенности исчисления и уплаты.
Решение задач.
Тема 14. Налог на имущество физических лиц
Лекция № 12. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект
обложения, ставки, льготы. Порядок и сроки уплаты в бюджет.
Практическое занятие № 15.
Вопросы для обсуждения:
1. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект обложения,
ставки, льготы.
2. Порядок и сроки уплаты в бюджет.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Налогообложение имущества физических лиц: проблемы и перспективы
развития
2. Налог на недвижимость, механизм исчисления.
3. Особенности налогообложения имущества физических лиц.
Решение задач.
Тестирование обучающихся по теме лекций № 1-13.
Тема 15. Сборы за пользование объектами водных биологических
ресурсов и животного мира
Лекция № 13. Сборы за пользование объектами животного мира: понятие,
основные элементы, их значение. Порядок исчисления и уплаты. Сборы за
пользование объектами водных биологических ресурсов: понятие, основные
элементы, их значение. Порядок исчисления и уплаты.
Практическое занятие № 16.
Вопросы для обсуждения:
1. Сборы за пользование объектами животного мира: понятие, основные
элементы, их значение. Порядок исчисления и уплаты.
2. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов:
понятие, основные элементы, их значение. Порядок исчисления и уплаты.
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Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Проблемы налогообложения природопользования в РФ.
2. Налог на добычу полезных ископаемых: особенности исчисления и
уплаты.
Решение задач.
Тема 16. Специальные налоговые режимы
Лекция № 13. Упрощенная система налогообложения: порядок и условия
начала и прекращения применения. Налоговая база. Налоговый период,
налоговая ставка. Порядок исчисления налога и срок уплаты налога.
Лекция № 14.
Порядок введения ЕНВД, сфера его применения, основные понятия.
Плательщики и объект налогообложения. Налоговый период. Налоговая ставка.
Порядок расчета величины ЕНВД, сроки уплаты.
Общие
условия
применения
системы
налогообложения
для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного
налога). Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база.
Налоговый период, налоговая ставка, определение ее размера. Порядок
исчисления налога, срок уплаты налога и зачисление его сумм.
Практическое занятие № 17.
Вопросы для обсуждения:
1. Упрощенная система налогообложения: порядок и условия начала и
прекращения применения. Налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база. Налоговый период, налоговая ставка,
2. Порядок исчисления налога, срок уплаты налога и зачисление его сумм.
3. Общие условия применения системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного
налога).
4. Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база.
Налоговый период, налоговая ставка, определение ее размера. Порядок
исчисления налога, срок уплаты налога и зачисление его сумм.
5. Порядок расчета величины ЕНВД, сроки уплаты.
Подготовка и обсуждение в аудитории докладов по темам (примерный
перечень):
1. Специальные режимы налогообложения и их виды.
2. Специальные режимы налогообложения: проблемы и перспективы
развития.
3. Упрощенная система налогообложения и ее значение.
4. Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности: порядок установления и введения в действие.
5. Налогообложение субъектов малого бизнеса.
Решение задач. Разбор конкретных ситуаций по основным элементам.
Лекция № 15. Общие условия применения системы налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного
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налога). Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база.
Налоговый период, налоговая ставка, определение ее размера. Порядок
исчисления налога, срок уплаты налога и зачисление его сумм.
Лекция № 16. Виды предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения. Сроки действия
патента. Порядок расчета величины патента и сроки уплаты.
Практическое занятие № 18.
Вопросы для обсуждения:
1. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения.
2. Сроки действия патента.
3. Порядок расчета величины патента и сроки уплаты.
Решение задач.
Тестирование обучающихся по теме лекций № 14-16.
Лекция № 17. Патентная система налогообложения: порядок и условия
начала и прекращения применения. Объекты налогообложения, порядок
определения и признания доходов индивидуальных предпринимателей.
Тема 17. Страховые взносы
Лекция № 17. Плательщики страховых взносов в пенсионный фонд РФ
(ПФРФ). Объект обложения страховыми взносами. Особенности исчисления
страховых взносов для лиц, не производящих выплаты физическим лицам.
Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых
взносов.
Лекция № 18. Плательщики страховых взносов в фонд обязательного
социального страхования (ФСС). Объект обложения страховыми взносами.
Особенности исчисления страховых взносов для лиц, не производящих
выплаты физическим лицам. Тарифы страховых взносов. Порядок исчислении
и сроки уплаты страховых взносов.
Плательщики страховых взносов в фонд обязательного медицинского
страхования (ОМС). Плательщики страховых взносов(ОМС). Объект
обложения страховыми взносами.
Особенности исчисления страховых взносов для лиц, не производящих
выплаты физическим лицам. Тарифы страховых взносов. Порядок исчислении
и сроки уплаты страховых взносов.
Тема 18. Налоговое администрирование и контроль.
Лекция № 18. Налоговые органы Российской Федерации: их состав и
характеристика, принципы построения. Правовой статус налоговых органов, их
задачи и функции. Налоговые полномочия, их содержание. Субъекты
налоговых отношений; их состав, характеристика и взаимодействие.
Контроль налоговых органов за исполнением обязанности по уплате
налогов (сборов). Ответственность плательщиков налогов и сборов за
нарушение налогового законодательства.
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Административная ответственность налогоплательщиков, ее виды и
основания к применению. Налоговые санкции и административные штрафы.
Ответственность должностных лиц организаций за нарушение налогового
законодательства. Уголовная ответственность за налоговые преступления
налогоплательщиков ― физических лиц и должностных лиц организаций.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
а) Профессиональные компетенции:
ПК-2 – способность осуществлять управление торгово-технологическими
процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить
инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и
трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать: методику расчета и уплаты налогов.
Уметь: определять налогооблагаемую базу, и составлять налоговые
декларации.
Владеть: навыками расчета основных видов налогов.
ПК-9 – готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии
организации.
В процессе овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
строение
налоговой
системы
Российской
Федерации,
теоретическую сущность основных видов налогов, методику расчета и уплаты
налогов, современные концепции развития налогообложения.
Уметь: ориентироваться в основных направлениях налогово-бюджетной
политики государства и их воздействии на развитие различных сфер экономики
страны,
использовать
механизмы
налогообложения,
определять
налогооблагаемую базу, составлять налоговые декларации.
Владеть: навыками расчета действующих налогов, основными приемами
налогового планирования и прогнозирования.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины,
отражающая
этапы
формирования
компетенций,
проводимой в форме экзамена
№
п/п
1
1
2

Раздел рабочей программы дисциплины
2
Тема 1. Теории налогообложения
Тема 2. Общая характеристика налогов и
сборов
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Контролируемые
компетенции
(или их части)
3
ПК-9
ПК-9

Оценочное
средство (№ экз.
вопроса, задачи,
доклада, теста)
4
1
2-3,
доклад

№
п/п
1
3
4

Раздел рабочей программы дисциплины
2
Тема 3. Налоговая политика и налоговая
система Российской Федерации
Тема 4. Законодательство о налогах и
сборах и иные нормативные правовые акты
о налогах и сборах

Контролируемые
компетенции
(или их части)
3
ПК-9
ПК-9

Оценочное
средство (№ экз.
вопроса, задачи,
доклада, теста)
4
4-11,
доклад
12-13,
доклад
14,
задача № 1,
доклад
15,
задача № 2,
доклад
16,
задачи № 3-5,
доклад

5

Тема 5. Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ)

6

Тема 6. Налог на прибыль организаций

ПК-2, ПК-9

7

Тема 7. Налог на добавленную стоимость
(НДС)

ПК-2, ПК-9

8

Тема 8. Акцизы

ПК-2, ПК-9

17,
доклад

9

Тема 9. Налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ)

ПК-9

10

Тема 10. Налог на имущество организаций

11

Тема 11. Налог на игорный бизнес

12

Тема 12. Транспортный налог

13

Тема 13. Земельный налог

ПК-9

14

Тема 14. Налог на имущество физических
лиц

ПК-9

15

Тема 15. Сборы за пользование объектами
водных биологических ресурсов и
животного мира

ПК-9

16

Тема 16. Специальные налоговые режимы

ПК-2, ПК-9

17

Тема 17. Страховые взносы

18

Тема 18. Налоговое администрирование и
контроль.

18,
доклад
19,
доклад
20,
задача № 6,
доклад
21,
задача № 7,
доклад
22,
задача № 8,
доклад,
тест по темам 1-13
23,
задача № 9,
доклад
24,
задача № 10,
доклад
25-28,
задачи № 11,12,
доклад
29,
доклад
30-34,
доклад тест по
темам 14-16
Экзамен

ПК-9

ПК-2, ПК-9
ПК-9
ПК-2, ПК-9

ПК-9

Вид промежуточной аттестации
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ПК-2, ПК-9

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ПК-2― способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на
предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и
минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и
списывать потери
Знать: типовые методики налогового контроля
и действующей нормативно-правовой базы
строение налоговой системы Российской
Федерации;
сущность
основных
видов
налогов; методику расчета и уплаты налогов.
Уметь: на основе типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитать поступления налогов в бюджеты
всех уровней; использовать механизмы
определять удовлетворительно
Репродуктивный налогообложения;
налогооблагаемую базу; составлять налоговые
декларации.
Владеть: способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать налоговую нагрузку на
субъект
экономики;
навыками
расчета
основных
видов
налогов;
основными
приемами
налогового
планирования
и
прогнозирования.
Знать: основные типовые методики и
действующие нормативно-правовой акты по
налоговому
законодательству;
основные
принципы
налогообложения;
строение
налоговой системы Российской Федерации;
теоретическую сущность основных видов
налогов; методику расчета и уплаты налогов.
Уметь:
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели
налоговой
нагрузки
на
деятельность
хозяйствующих
субъектов;
использовать
механизмы налогообложения; определять
налогооблагаемую базу; составлять налоговые
декларации; ориентироваться в основных
Поисковый
хорошо
направлениях
налоговой
политики
государства.
Владеть:
навыками
анализа
влияния
налоговых платежей на экономические и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов; навыками расчета
основных
видов
налогов;
навыками
подготовки и принятия финансовых решений;
основными
приемами
налогового
планирования и прогнозирования; навыками
анализа действий существующей системы
налогообложения на экономику страны.
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Знать: действующую нормативно-правовую
базу; главные принципы налогообложения;
строение налоговой системы Российской
Федерации;
теоретическую
сущность
основных видов налогов; методику расчета и
уплаты налогов; современные концепции
развития налогообложения.
Уметь:
ориентироваться
в
основных
направлениях налогово-бюджетной политики
государства и их воздействии на развитие
различных
сфер
экономики
страны;
использовать механизмы налогообложения;
определять налогооблагаемую базу; составлять
Творческий
отлично
налоговые декларации.
Владеть: способностью на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой
базы давать оценку влияния налогов на
экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов. навыками расчета
основных
видов
налогов;
навыками
подготовки и принятия финансовых решений;
основными
приемами
налогового
планирования
и
прогнозирования;
использования специальной литературы и
научного аппарата.
ПК-9 ― готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации
Знать:
строение
налоговой
системы
Российской Федерации; сущность основных
видов налогов; методику расчета и уплаты
налогов.
Уметь:
использовать
механизмы
определять удовлетворительно
Репродуктивный налогообложения;
налогооблагаемую базу; составлять налоговые
декларации.
Владеть: навыками расчета основных видов
налогов; основными приемами налогового
планирования и прогнозирования.
Знать: основные принципы налогообложения;
строение налоговой системы Российской
Федерации;
теоретическую
сущность
основных видов налогов; методику расчета и
уплаты налогов.
Уметь:
использовать
механизмы
налогообложения;
определять
Поисковый
хорошо
налогооблагаемую базу; составлять налоговые
декларации; ориентироваться в основных
направлениях
налоговой
политики
государства.
Владеть: навыками расчета основных видов
налогов; навыками подготовки и принятия
финансовых решений; основными приемами
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Творческий

№
п/п

1.

2.

налогового планирования и прогнозирования;
навыками анализа действий существующей
системы налогообложения на экономику
страны.
Знать: главные принципы налогообложения;
строение налоговой системы Российской
Федерации;
теоретическую
сущность
основных видов налогов; методику расчета и
уплаты налогов; современные концепции
развития налогообложения.
Уметь:
ориентироваться
в
основных
направлениях налогово-бюджетной политики
государства и их воздействии на развитие
различных
сфер
экономики
страны;
использовать механизмы налогообложения;
определять налогооблагаемую базу; составлять
налоговые декларации.
Владеть: навыками расчета основных видов
налогов; навыками подготовки и принятия
финансовых решений; основными приемами
налогового планирования и прогнозирования;
использования специальной литературы и
научного аппарата.

Наименование
оценочного
средства

Кейсупражнения
(задачи)

Тест

Краткая
характеристика
оценочного
средства
Вид
учебного
занятия,
которое
дает обучающимся
возможность
применить
определенные
приемы и широко
использовать
материал
кейсупражнений, когда
необходим
количественный
анализ.
Обучающийся
самостоятельно
вынужден
принимать решение
и обосновывать его
Вид
учебного
занятия,
задачей
которого является
закрепление
учебного
материала, а также

отлично

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания

Система типовых
кейс-упражнений
(задач)

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Система
стандартизированных заданий

- от 0 до 60%
выполненных заданий ―
«не удовлетворительно»;
- от 61% до 80% ―
«удовлетворительно»;
- от 81% до 90% ―
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№
п/п

3.

Наименование
оценочного
средства

Доклад

Краткая
характеристика
оценочного
средства
проверка
знаний
обучающихся
по
отдельным темам
дисциплины.
Тестирование
включает в себя
следующие типы
заданий:
задание
с
единственным
выбором ответа из
предложенных
вариантов;
задание
на
определение
верных и неверных
суждений;
задание
с
множественным
выбором ответов.

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
«хорошо»;
- от 91% до 100% ―
«отлично».
Максимальный балл ― 5

Средство,
позволяющее
оценить
умение
обучающегося
устно излагать суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить анализ
Тематика
этой проблемы с
докладов
использованием
аналитического
инструментария
дисциплины, делать
выводы,
обобщающие
авторскую позицию
по
поставленной
проблеме.
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Оценивание
осуществляется по 2−ум
уровням:
1. Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка).
2. Оценивание
преподавателем.
Первый уровень
«Экспертное оценивание
обучающимися
(взаимооценка)».
Критерии экспертной
оценки доклада:
1) полнота раскрытия
темы (оценка того,
насколько содержание
доклада соответствует
заявленной теме и в какой
мере тема раскрыта
автором);
2) актуальность
использованных
источников (оценка того,
насколько современны
(по годам выпуска)
источники,
использованные при

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
выполнении работы);
3) использование
профессиональной
терминологии (оценка
того, в какой мере в
докладе отражены
профессиональные
термины и понятия,
свойственные теме
доклада);
4) стилистика устной речи
(оценка структурносмысловой организации
текста, внутренней
целостности,
соразмерности членения
на части,
соподчиненности
компонентов работы друг
другу и целому);
5) наличие собственного
отношения автора к
рассматриваемой
проблеме/теме (насколько
точно и аргументировано
выражено отношение
автора к теме доклада).
По каждому критерию
обучающийся оценивает
работу и выставляет
предварительную оценку
за доклад по формальным
признакам: «зачтено» и
«не зачтено».
Второй уровень
«Оценивание
преподавателем»
(выставление итоговой
оценки)
Преподаватель, оценивая
доклад, может
использовать результаты
предыдущего этапа.
Критерии оценки доклада
преподавателем:
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если тема

23

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
доклада не раскрыта;
обнаруживается
существенное
непонимание проблемы.
«Удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
неполно соответствует
заявленной теме;
материал доклада не
структурирован, есть
существенные нарушения
последовательности
изложения; выводы
фрагментарны, невнятно
сформулированы и
недостаточно
обоснованы; использован
один источник по теме;
докладчик не владеет
материалом, зачитывает
текст; культура речи не
выражена; не использован
демонстрационный
материал; на вопросы
ответы не даны, либо
ответы неверны; не
соблюден регламент.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; обозначена
актуальность темы и ее
связь с темой занятия;
материал доклада
структурирован и в
основном
последовательно изложен;
сформулированы и
обоснованы выводы;
привлечено несколько
источников по теме;
докладчик владеет
материалом с опорой на
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
текст, демонстрирует
культуру речи;
использован
демонстрационный
материал; даны ответы на
часть вопросов, либо
ответ неточен; соблюден
регламент.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если
содержание доклада
соответствует и
достаточно полно
раскрывает заявленную
тему; убедительно
обоснована актуальность
темы, показана ее связь с
содержанием учебной
дисциплины и темой
занятия; материал
доклада четко
структурирован,
выдержана логическая
последовательность его
изложения;
сформулированы и
обоснованы необходимые
выводы; привлечены
фундаментальные работы
по теме, а также
публикации последних
лет, использованы
необходимые
нормативные,
статистические и иные
источники; докладчик
свободно владеет
материалом,
демонстрирует культуру
речи и ораторское
мастерство; использован
содержательный
демонстрационный
материал; даны точные и
полные ответы на
возникшие вопросы;
соблюден регламент.
Максимальный балл ― 5
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№
п/п

4.

Наименование
оценочного
средства

Экзамен

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Система
Занятие аудиторное стандартизированных заданий
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Критерии оценивания
«Неудовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если не
выполнены требования,
соответствующие оценке
«удовлетворительно».
«Удовлетворительно»
выставляется
обучающемуся, если:
- даны
в
основном
правильные,
но
недостаточно
обоснованные ответы на
все
поставленные
вопросы;
- при
ответах
не
выделялось главное;
- неправильно
использована
экономическая
терминология;
- на
отдельные
дополнительные вопросы
не даны положительные
ответы.
«Хорошо» выставляется
обучающемуся, если:
- даны
полные,
достаточно обоснованные
ответы на поставленные
вопросы;
- правильно
решены
практические задания;
- в ответах не всегда
правильно
формулировались
экономические
определения,
при
решении
практических
задач были допущены
ошибки;
- ответы в основном
были краткими, но не
всегда четкими.
«Отлично» выставляется
обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие
и обоснованные ответы на

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика
оценочного
средства

Представление
оценочного
средства в фонде

Критерии оценивания
все
поставленные
вопросы;
- правильно
и
рационально
(с
использованием
рациональных методик)
решены соответствующие
задачи;
- ответы были четкими
и краткими, а мысли
излагались в логической
последовательности;
- показано
умение
самостоятельно
анализировать
факты,
события,
явления,
процессы
в
их
взаимосвязи
и
диалектическом развитии.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости
обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента
компетенций ― «знать»
Тесты
Отработка компетенций ПК-2, ПК-9. Максимальное количество баллов ―
5.
Темы 1-13
1. Налогоплательщиками налога на прибыль являются:
а) российские и иностранные организации, их обособленные
подразделения, имеющие расчетный счет и самостоятельный баланс;
б) российские и иностранные организации;
в) российские и иностранные организации, получающие доходы как на
территории РФ, так и за ее пределами.
2. Ответственность за достоверность данных, представленных для
уменьшения облагаемого НДФЛ дохода на сумму расходов на содержание
детей и иждивенцев, несет:
а) налоговый агент;
б) налогоплательщик;
в) налоговый агент и налогоплательщик;
г) лицо, установленное в судебном порядке.
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3. Налоговую декларацию не обязаны представлять в налоговый
орган:
а) индивидуальные предприниматели;
б) физические лица, продавшие имущество;
в) физические лица, получающие выигрыши;
г) физические лица, работающие по совместительству.
4. Плательщиками государственной пошлины признаются:
а) организации и физические лица, которые обращаются за совершением
юридически значимых действий или выступают ответчиками в судах, дело
рассматривается мировыми судьями;
б) иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении
государственной границы Российской Федерации;
в) налоговые резиденты Российской Федерации, которые осуществляют
деятельность за пределами территории России;
г) только юридические лица, в интересах которых уполномоченные органы
совершают действия.
5. Сроки и порядок уплаты при ввозе подакцизных товаров
устанавливаются:
а) налоговым законодательством;
б) таможенным законодательством;
в) постановлениями правительства РФ;
г) таможенным законодательством с учетом налогового законодательства;
6. Плательщиками акциза признаются:
а) только организации, производящие операции с подакцизными товарами;
б) только организации и индивидуальные предприниматели, производящие
операции с подакцизными товарами;
в) только лица, перемещающие подакцизные товары через таможенную
границу Российской Федерации;
г) организации и индивидуальные предприниматели, производящие
операции с подакцизными товарами, а также лица, перемещающие
подакцизные товары через таможенную границу Российской Федерации.
7. Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых
признаются:
а) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов
при условии лицензирования этого извлечения;
б) общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды;
в) полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или
отходов горнодобывающих производств;
г) полезные ископаемые, добытые из недр земли и извлеченные из отходов
горнодобывающих производств.
8. Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископаемых
признается:
а) календарный месяц;
б) полугодие;
в) квартал;
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г) календарный год.
9. Среднюю и среднегодовую стоимость имущества рассчитывают
исходя:
а) из остаточной стоимости имущества — российские и иностранные
организации;
б) остаточной стоимости имущества — российские организации и
постоянные представительства иностранной организации; стоимости
приобретения имущества — иностранные организации, не осуществляющие
деятельность через постоянные представительства;
в) остаточной стоимости имущества — российские организации и
постоянные представительства иностранной организации; инвентаризационной
стоимости объектов — иностранные организации, не осуществляющие
деятельность через постоянные представительства;
г) первоначальной стоимости имущества — российские организации и
постоянные представительства иностранной организации; инвентаризационной
стоимости объектов — иностранные организации, не осуществляющие
деятельность через постоянные представительства.
10. Объектами налогообложения по налогу на игорный бизнес
признаются:
а) игровой стол, игровой автомат, касса тотализатора, касса букмекерской
конторы;
б) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора;
в) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора,
роллердром;
г) игровой стол, игровой автомат, бильярдный стол, касса тотализатора,
роллердром, картодром.
11. Срок уплаты налога на игорный бизнес:
а) ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом;
б) ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим
налоговым периодом;
в) равными долями два раза в месяц 10-го числа и 25-го числа месяца,
следующего за налоговым периодом.
12 Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес является:
а) месяц;
б) квартал;
в) 15 дней;
г) месяц или квартал в зависимости от размера ежемесячной суммы налога
за квартал.
13. Ставки земельного налога:
а) определяются федеральным законодательством и являются едиными на
всей территории Российской Федерации;
б) устанавливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований в пределах, предусмотренных
федеральным законом;
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в) дифференцированы по экономическим районам Российской Федерации;
г) дифференцированы по направлениям использования земель и по
экономическим районам Российской Федерации.
Темы 14-16
1. Объектом налогообложения налога на имущество физических лиц
признается:
а) недвижимое имущество;
б) движимое и недвижимое имущество;
в) недвижимое имущество, за исключением жилых домов и квартир;
г) движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности
граждан Российской Федерации.
2. Налоговой базой для исчисления налога на строения, помещения и
сооружения считается:
а) инвентаризационная стоимость объекта, определяемая органами
технической инвентаризации;
б) стоимость объекта, рассчитываемая в соответствии с рыночными
ценами;
в) суммарная инвентаризационная стоимость объекта, исчисляемая
органами технической инвентаризации;
г) кадастровая стоимость объекта.
3. Объектом налогообложения единого сельскохозяйственного налога
признаются:
а) доходы;
б) сумма прибыли, определяемая по данным бухгалтерского учета;
в) доходы, уменьшенные на величину расходов;
г) доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов, по выбору
налогоплательщика.
4. Ставка единого сельскохозяйственного налога установлена в
размере:
а) 15%;
б) 6%;
в) устанавливается законодательными актами субъектов Российской
Федерации в пределах, но не выше 6%;
г) 15 или 6% в зависимости от вида реализации сельскохозяйственной
продукции.
5. Вмененный доход — это:
а) фактический объем реализации товаров (работ, услуг), рассчитанный за
текущий налоговый период;
б) доход за вычетом расходов;
в) потенциально возможный доход, исчисленный с учетом факторов,
непосредственно влияющих на его получение;
г) фактический объем реализации товаров (работ, услуг), определенный за
предшествующий налоговый период.
6. Базовая доходность по ЕНВД ― это:
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а) условная месячная доходность налогоплательщика, выраженная в
натуральных единицах измерения;
б) условная месячная доходность налогоплательщика, выраженная в
стоимостных единицах измерения;
в) условная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу
физического показателя;
г) условная квартальная доходность в стоимостном выражении на единицу
физического показателя.
7. Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на упрощенную
систему налогообложения в следующем году, подают заявление в
налоговый орган в срок:
а) не позднее 30 ноября текущего года;
б) не позднее 30 декабря текущего года;
в) вместе с учетной политикой на следующий налоговый период;
г) в период с 1 октября до 30 ноября текущего года.
8. Сумма минимального налога по упрощенной системе
налогообложения исчисляется как:
а) 1% суммы доходов;
б) 3% суммы доходов;
в) 5% суммы доходов;
г) 3 или 5% в зависимости от размера доходов:
9. Налоговым периодом по упрощенной системе признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) год;
г) период, установленный законодательным актом регионального органа
власти.
10. В зависимости от объекта налогообложения по упрощенной
системе налогообложения установлены следующие налоговые ставки:
а) 6 и 15% (может быть снижена до 5% рег. органами власти);
б) 6 и 10%;
в) 10 и 15%;
г) 10 и 24%.
11. Сущность налога ― это:
а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в
результате хозяйственной деятельности организации;
б) изъятие государством в пользу общества части стоимости ВВП в виде
обязательного платежа;
в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости;
г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного
юридическими и физическими лицами. 2. Налог – это:
а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц;
б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с
организаций и физических лиц;
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в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц;
г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с
организаций и индивидуальных предпринимателей;
12. Сбор ― это:
а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении
плетельщиков сборов государственными органами юридически значимых
действий;
б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плетельщиков
сборов государственными органами юридически значимых действий;
в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого
является одним из условий совершения в отношении плетельщиков сборов
государственными органами юридически значимых действий;
г) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и
индивидуальных предпринимателей.
13. Недоимка ― это:
а) сумма налога, неуплаченная в установленный законодательством о
налогах и сборах срок;
б) сумма налога или сбора, которая недоначислена и неуплачена в
установленный законодательством о налогах и сборах срок;
в) сумма налога или сбора, не уплаченная в установленный
законодательством о налогах и сборах срок;
г) сумма налога или сбора, не уплаченная по окончании календарного года.
14.Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются:
а) федеральные налоги и сборы;
б) налоги и сборы субъектов РФ;
в) местные налоги и сборы;
6. К актам законодательства о налогах и сборах относятся:
а) приказы, методические рекомендации, письма ФНС России;
б) инструкции Федеральной таможенной службы (ФТС);
в) федеральные законы;
г) приказы ФНС и ФТС России.
15. Налоговым периодом по упрощенной системе признается:
а) месяц;
б) квартал;
в) год;
г) период, установленный законодательным актом регионального органа
власти.
Примерный перечень тем для подготовки докладов:
(Отработка компетенции ПК-2, ПК-9. Максимальное количество баллов за
подготовку ― 5 баллов):
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1. Причины возникновения и необходимость налогов в государстве.
2. Роль налогов в регулировании экономических процессов.
3. Функции налогов и их реализация в современных условиях.
4. Налоговая политика и Налоговый кодекс РФ.
5. Тенденции развития современной налоговой политики РФ.
6. Права органов государственной власти различных уровней в
установлении налогов и регулировании отдельных элементов налогов.
7. Налоговая система РФ: перспективы ее развития.
8. Прямые налог в РФ и перспективы их развития.
9. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития.
10. Налоговые льготы: их виды и их значение в РФ.
11. Налоговый кодекс РФ: проблемы и перспективы развития.
12. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, порядок их
получения.
13. Исчисление налога на доходы физических лиц налоговыми агентами.
Порядок и сроки уплаты.
14. Налог на доходы физических лиц: особенности и перспективы
развития.
15. Налоговая декларация о доходах физических лиц: назначение, порядок
заполнения.
16. Налог на прибыль организаций как основной инструмент воздействия
на амортизационную политику.
17. Методы признания доходов и расходов по налогу на прибыль.
18. Современный механизм исчисления и взимания налога на прибыль
организаций: проблемы и пути их решения.
19. Налог на прибыль организаций как основной инструмент налогового
воздействия на инвестиционную деятельность.
20. Действующий механизм исчисления и взимания НДС и проблемы его
совершенствования.
21. Налог на добавленную стоимость, основы налогообложения: ставки,
налогооблагаемая база.
22. Косвенные налоги в РФ и перспективы их развития.
23. Акцизы. Виды подакцизных товаров.
24. Порядок и сроки уплаты в бюджет.
25. Акцизы. Налогоплательщики. Налоговые ставки. Налоговый вычет.
26. Акцизы: действующий механизм и проблемы его совершенствования.
27. Налог на добычу полезных ископаемых: особенности исчисления и
уплаты.
28. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики; объект
налогообложения.
29. Налог на добычу полезных ископаемых: налоговые ставки; налоговый
период; порядок и сроки уплаты налога.
30. Налог на имущество организаций, методика исчисления.
31. Налог на недвижимость, механизм исчисления.
33

32. Налог
на
игорный
бизнес:
налогоплательщики;
объекты
налогообложения; налоговая база.
33. Налог на игорный бизнес: налоговые ставки; налоговый период;
порядок и сроки уплаты налога.
34. Транспортный налог: налогоплательщики; объект налогообложения;
налоговая база.
35. Транспортный налог: налоговые ставки; налоговый период; налоговые
льготы; порядок и сроки уплаты налога.
36. Земельный налог. Особенности исчисления и уплаты.
37. Налогообложение имущества физических лиц: проблемы и
перспективы развития
38. Налог на недвижимость, механизм исчисления.
39. Особенности налогообложения имущества физических лиц.
40. Проблемы налогообложения природопользования в РФ.
41. Налог на добычу полезных ископаемых: особенности исчисления и
уплаты.
42. Специальные режимы налогообложения и их виды.
43. Специальные режимы налогообложения: проблемы и перспективы
развития.
44. Упрощенная система налогообложения и ее значение.
45. Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности: порядок установления и введения в действие.
46. Налогообложение субъектов малого бизнеса.
47. Налогообложение
физических
лиц,
занимающихся
предпринимательской деятельностью.
48. Страховые взносы с фонда заработной платы работника.
49. Порядок расчета страховых взносов во внебюджетные фонды.
50. Налоговое
регулирование
инвестиционной
деятельности
предпринимателей.
51. Права и обязанности налогоплательщиков.
52. Налоговые льготы: их виды и их значение в РФ.
53. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты
налогов с физических лиц.
54. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и уплаты
налогов с юридических лиц.
55. Налоговые недоимки: причины возникновения и пути их устранения.
56. Камеральная налоговая проверка, ее назначение и порядок проведения.
57. Выездная налоговая проверка, ее назначение и содержание.
58. Особенности проведения проверок по одному из налогов (по выбору).
Задания на проверку сформированности второго компонента
компетенций ― «уметь»
Отработка компетенций ПК-2, ПК-9. Максимальное количество баллов ―
5 баллов при решении у доски.
Задача № 1. Сотрудник организации ― герой России, имеет одного
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ребенка, получает по месту основной работы заработную плату ― 50 000. руб.
Определите облагаемый налогом совокупный ежемесячный доход.
Задача № 2. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи
исходя из фактически полученной прибыли. Ее прибыль в январе составила
80 000 руб., в феврале прибыль нарастающим итогом (т.е. за январь и февраль)
равна 150 000 руб. Рассчитать авансовые платежи за январь и февраль.
Задача № 3. Предприятие в отчетном периоде приобрело:
- материальные ресурсы на сумму 15 000 рублей (НДС в том числе);
- основные средства стоимостью 20 000 рублей (НДС в том числе);
- материалы для производства продукции, не облагаемой НДС, на сумму
5 000 рублей (НДС в том числе);
- услуги производственного характера на сумму 10 000 рублей (НДС в том
числе).
Стоимость реализованной предприятием продукции, облагаемой НДС,
составила 34 240 рублей (без НДС), в том числе стоимость продукции,
облагаемой НДС по ставке 10% ― 5 200 рублей (без НДС). Кроме того,
предприятие получило аванс от покупателей в счет поставки продукции,
облагаемой НДС по ставке 18%, в сумме 2 560 рублей.
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет либо возмещению
из бюджета. за отчетный период
Задача № 4. Предприятие «А» приобрело сырье для производственных
нужд на сумму 118 000 рублей, в том числе НДС 18%. Добавленная стоимость
(собственные издержки предприятия «А») составила 200 рублей. Продукция
реализована предприятию «Б», которое использовало данную продукцию в
качестве сырья для производства собственной продукции, облагаемой НДС по
ставке 18%. Добавленная стоимость предприятия «Б» составила 400 рублей.
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет при реализации
продукции конечным ᴨᴏᴛребителем, исходя из следующих предположений:
- предприятие «А» пользуется льготой по освобождению от уплаты НДС;
- предприятие «А» не имеет льготы по НДС.
Задача № 5. Фабрика по производству быᴛᴏʙой химии в отчетном периоде
осуществила следующие хозяйственные операции:
- оплатила и оприходовала сырье для производства продукции на сумму
144 000 рублей (НДС в том числе);
- оприходовала на склад полуфабрикаты, оплаченные в предыдущем
отчетном периоде, на сумму 28 500 рублей (НДС в том числе);
- получила на расчетный счет предварительную оплату в счет предстоящей
поставки продукции 200 000 рублей;
- оплатила коммунальные услуги ― 34 300 рублей (НДС в том числе);
- внесла плату за арендованные помещения ― 15 тысяч рублей (НДС в том
числе);
- безвозмездно получила оборудование стоимостью 100 000 рублей (НДС в
том числе);
- внесла авансовый платеж за услуги связи ― 16 тысяч рублей (НДС в том
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числе);
- оплатила работы по уборке территории фабрики ― 4 тысячи рублей
(НДС в том числе);
- произвела частичную оплату счета за оказанные консультационные
услуги ― 10 тысяч рублей (НДС в том числе);
- оплатила участие в состоявшейся ярмарке «Быᴛᴏʙая химия-99» ― 6 500
рублей (НДС в том числе);
- передала партию продукции на сумму 115 000 рублей (НДС в том числе)
в обмен на оргтехнику;
- получила выручку за реализованную продукцию ― 360 000 рублей (НДС
в том числе);
- поставила продукцию на экспорт ― 250 000 рублей;
- получила аванс от покупателя в счет предстоящего экспорта продукции
― 150 000 рублей;
- получила выручку за оказанные транспортные услуги ― 65 000 рублей
(НДС в том числе);
- в счет заработной платы выдала своим работникам произведенную
продукцию на сумму 14 000 рублей;
- оказала финансовую помощь сторонней организации в размере 50 000
рублей.
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или возмещению
из бюджета.
Задача № 6. Организация владеет игорным заведением, в котором
установлены:
- 5 игровых автоматов, из которых 2 установлены 17-го числа текущего
месяца;
- 4 игровых стола, 1 из которых выбыл 3-го числа текущего месяца;
Установлены максимальные ставки региональным законодательством.
Рассчитать сумму налога.
Задача № 7. В текущем году организация приобрела легковой автомобиль
мощностью 160 л.с., который был зарегистрирован 13 февраля. Рассчитать
авансовые платежи и годовую сумму транспортного налога.
Задача № 8. Организация приобрела право собственности на земельный
участок 12 марта. Кадастровая стоимость земельного участка составляет
1 500 000. руб. Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет.
Задача № 9. Гражданин имеет в собственности квартиру общей площадью
100 кв. м. инвентаризационной стоимостью 380 тыс. руб., жилой дом общей
площадью 126 кв. м. инвентаризационной стоимостью 350 тыс. руб., садовый
домик общей площадью 45 кв. м. инвентаризационной стоимостью 30 тыс. руб.
Все объекты находятся на территории одного муниципального образования.
Рассчитать сумму налога.
Задача № 10. Организация заготавливает и сплавляет лес по реке. Объем
лесосплава составляет 300 тыс. куб. метров, расстояние 500 км. Рассчитать
сумму налога к уплате.
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Задача № 11.Фирма перешла на упрощенную систему. Сумма доходов за
1 кв. текущего года составила 240 000 руб., расходов 120 000 руб., уплачены
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 16 800
руб. За полугодие сумма доходов ― 620 000 руб., расходов ― 248 572 руб.,
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ― 34 800 руб.
Рассчитать сумму единого налога, если объектом выбраны: а) доходы; б)
доходы минус расходы.
Задача
№
12.
Салон-парикмахерская
оказывает
населению
парикмахерские услуги. Регистрация предприятия имела место в январе
текущего года. Среднее количество работников парикмахерской составило: в
январе ― 3 человека, в феврале ― 5 человек, в марте ― 8 человек. Значение
коэффициентов: К1=1,295; К2=0,3. Рассчитать сумму ЕНВД за 1 квартал.
5.3.2. Оценочные средства промежуточного контроля успеваемости
обучающихся
Задания на проверку сформированности первого компонента
компетенций ― «знать»
Примерный перечень вопросов к экзамену
(Отработка компетенции ПК-2, ПК-9. Максимальное количество баллов ―
5 баллов):
1. Сущность и назначение налогов и сборов.
2. Возникновение, необходимость налогов, их специфические признаки.
3. Теории налогообложения. Принципы налогообложения
4. Основные характеристики налоговых систем.
5. Принципы, положенные в основу налоговой системы РФ.
6. Основные понятия о налогах и сборах.
7. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах.
8. Основные направления современной налоговой политики России.
9. Понятие налоговой системы государства, её элементы.
10. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации.
11. Классификация налогов и сборов: назначение, критерии.
12. Налоговый Кодекс Российской Федерации и его место в
законодательстве о налогах и сборах.
13. Основные положения Налогового кодекса РФ.
14. Налог на доходы физических лиц: характеристика элементов
налогообложения.
15. Налог на прибыль организаций: характеристика элементов
налогообложения.
16. Налог на добавленную стоимость: характеристика элементов
налогообложения.
17. Акцизы: характеристика элементов налогообложения.
18. Налог на добычу полезных ископаемых: характеристика элементов
налогообложения.
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19. Налог на имущество организаций: характеристика элементов
налогообложения.
20. Налог на игорный бизнес: характеристика элементов налогообложения.
21. Транспортный налог: характеристика элементов налогообложения.
22. Земельный налог: характеристика элементов налогообложения.
23. Налог на имущество физических лиц: характеристика элементов
налогообложения.
24. Сборы за пользование объектами животного мира и пользование
объектами водных биологических ресурсов: характеристика элементов
налогообложения.
25. Упрощенная система налогообложения для организаций и
индивидуальных предпринимателей.
26. Патентная система налогообложения.
27. Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
28. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
29. Страховые сборы, плательщики страховых взносов.
30. Налоговое регулирование экономического поведения предприятий;
понятие и функции.
31. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков.
32. Права, обязанности и ответственность налоговых органов.
33. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового
законодательства.
34. Ответственность налоговых органов за нарушение налогового
законодательства.
35. Налоговые проверки, как форма проведения налогового контроля.
36. Налоговые проверки и их виды, сущность и назначение.
37. Камеральная налоговая проверка, её назначение и содержание.
38. Выездная налоговая проверка, её назначение и содержание.
Задания на проверку
компетенций – «владеть»

сформированности

третьего

компонента

Комплект типовых задач (кейс-упражнений) к экзамену и
контрольным работам (Отработка компетенции ПК-2, ПК-9. Максимальное
количество баллов ― 5 баллов).
Задача № 1. Сотрудник организации ― герой России, имеет одного
ребенка, получает по месту основной работы заработную плату ― 40 000. руб.
Определите облагаемый налогом совокупный ежемесячный доход.
Задача № 2. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи
исходя из фактически полученной прибыли. Ее прибыль в январе составила
100 000 руб., в феврале прибыль нарастающим итогом (т.е. за январь и февраль)
равна 250 000 руб. Рассчитать авансовые платежи за январь и февраль.
Задача № 3. Предприятие в отчетном периоде приобрело:
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- основные средства стоимостью 50 000 рублей (НДС в том числе);
- материалы для производства продукции, не облагаемой НДС, на сумму
15 000 рублей (НДС в том числе);
Стоимость реализованной предприятием продукции, облагаемой НДС,
составила 34 240 рублей (без НДС), в том числе стоимость продукции,
облагаемой НДС по ставке 10% ― 5 200 рублей (без НДС).
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет либо возмещению
из бюджета. за отчетный период
Задача № 4. Фабрика по производству быᴛᴏʙой химии в отчетном периоде
осуществила следующие хозяйственные операции:
- оприходовала на склад полуфабрикаты, оплаченные в предыдущем
отчетном периоде, на сумму 28 500 рублей (НДС в том числе);
- оплатила коммунальные услуги ― 34 300 рублей (НДС в том числе);
- безвозмездно получила оборудование стоимостью 100 000 рублей (НДС в
том числе);
- получила выручку за реализованную продукцию ― 360 000 рублей (НДС
в том числе);
- оказала финансовую помощь сторонней организации в размере 50 000
рублей.
Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет или возмещению
из бюджета.
Задача № 5. Организация владеет игорным заведением, в котором
установлены:
- 10 игровых автоматов, из которых 5 установлены 27-го числа текущего
месяца;
- 14 игровых стола, 7 из которых выбыло 13-го числа текущего месяца;
Установлены минимальные ставки региональным законодательством.
Рассчитать сумму налога.
Задача № 6. В текущем году организация приобрела легковой автомобиль
мощностью 160 л.с., который был зарегистрирован 3 февраля. Рассчитать
авансовые платежи и годовую сумму транспортного налога.
Задача № 7. Организация приобрела право собственности на земельный
участок 2 марта. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1 млн.
руб. Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет.
Задача № 8. Гражданин имеет в собственности квартиру общей площадью
60 кв. м., инвентаризационной стоимостью 280 тыс. руб., садовый домик общей
площадью 45 кв. м., инвентаризационной стоимостью 30 тыс. руб. Все объекты
находятся на территории одного муниципального образования. Рассчитать
сумму налога.
Задача № 9.Фирма перешла на упрощенную систему. Сумма доходов за
1 кв. текущего года составила 240 000 руб., расходов 120 000 руб., уплачены
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 16 800
руб. За полугодие сумма доходов ― 620 000 руб., расходов ― 248 572 руб.,
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование ― 34 800 руб.
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Рассчитать сумму единого налога, если объектом выбраны: а) доходы; б)
доходы минус расходы.
Задача
№
10.
Салон-парикмахерская
оказывает
населению
парикмахерские услуги. Регистрация предприятия имела место в январе
текущего года. Среднее количество работников парикмахерской составило: в
январе ― 4 человека, в феврале ― 7 человек, в марте ― 9 человек. Значение
коэффициентов: К1=1,295; К2=0,3. Рассчитать сумму ЕНВД за 1 квартал.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Оценка качества освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»
включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию по
итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль проводится в ходе семестра с целью определения
уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и
навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке
обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке;
совершенствования методики обучения; организации учебной работы и
оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К текущему контролю по дисциплине «Налоги и налогообложение»
относится проверка знаний и навыков обучающихся на семинарских
(практических) занятиях, доклады, задачи, тестирование по отдельным темам.
Общие критерии оценки знаний обучающихся следующие:
Неудовлетворительная оценка выставляется за работы, отражающие
значительные пробелы в знании основного материала, неверное понимание
сути изученного материала, содержащие принципиальные ошибки в
выполнении заданий.
Удовлетворительная оценка выставляется обучающемуся, показавшему
знание основного учебного материала в объеме, необходимом, для дальнейшей
учебы, знающему основную литературу, но допустившему ошибки и
неточности в ответе.
Хорошо оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие
полное знание основного учебного материала, но не содержащие
самостоятельного анализа, либо не отражающие умение применять полученные
знания при анализе и решении практических задач.
Отлично оцениваются ответы и работы обучающегося, демонстрирующие
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала,
знакомство с дополнительной литературой по программе, умение делать
самостоятельные выводы на основе полученных знаний, проводить
критический анализ изученного материала, умение применять полученные
знания при анализе и решении практических задач.
Кроме того, работа обучающегося на семинарах оценивается с точки
зрения инициативности, степени участия в групповой работе и её презентации,
постановки и поиска ответов на проблемные вопросы. При оценке сообщений
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учитывается презентационные навыки обучающегося, контакт с аудиторией.
Обучающиеся могут делать сообщения не только по заданным темам, но и
предлагать свои темы, согласовывая их с преподавателем. Сообщения должны
быть тематически связаны с изучаемыми на семинарских (практических)
занятиях проблемами, дополнять сведения, содержащиеся в основной
литературе. Пересказ основных учебников не представляет интереса в качестве
сообщения.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении
задания первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется, если
обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80% задания. Оценка
«хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до 90% задания.
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до 100%.
Правила оценивания заданий 2-ого и 3-го уровней (уметь и владеть). При
выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 60% задания. Оценка
«удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от 61% до 80%
задания. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 81% до
90% задания. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от
91% до 100% задания и обосновал полученные результаты.
Промежуточная аттестация (экзамен) базируется на результатах
текущего контроля знаний и проводится по данной дисциплине в виде
экзамена.
Обучающийся сдает устный экзамен, в котором содержится 2 вопроса
(проверка уровня знать) (из перечисленных экзаменационных вопросов) и 1
задача (предназначена для проверки уровней умения и владения).
Оценка за выполнение задания выставляется по 5-бальной шкале.
Правила оценивания заданий 1-ого уровня (знать). При выполнении
задания первого уровня оценка «неудовлетворительно» выставляется
обучающемуся, если не выполнены требования, соответствующие оценке
«удовлетворительно».
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
- даны в основном правильные, но недостаточно обоснованные ответы на
все поставленные вопросы;
- при ответах не выделялось главное;
- неправильно использована экономическая терминология;
- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы;
- в ответах не всегда правильно формулировались экономические
определения;
- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
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вопросы;
- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности;
- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, явления,
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Правила оценивания заданий 2-ого уровня (уметь и владеть). При
выполнении задания второго и третьего уровня оценка «неудовлетворительно»
выставляется, если обучающийся выполнил от 0 до 50% задания или не решил
соответствующую задачу.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся выполнил от
51% до 70% задания или не полностью решил соответствующую задачу.
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся выполнил от 71% до 90%
задания. Соответствующие задачи правильно решены или в решении были
допущены незначительные ошибки.
Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся выполнил от 91% до
100% задания и обосновал полученные результаты. Соответствующие задачи
решены правильно и рационально (с использованием рациональных методик).
Общая отметка за экзамен. Находится средняя арифметическая
(суммируется первый уровень ― знать; второй уровень ― уметь и владеть и
делится на число слагаемых).
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
 информационно-коммуникационных
образовательных
технологий:
лекция-визуализация ― изложение содержания каждой темы сопровождается
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде
программы Microsoft Powerpoint);
 интерактивных технологий: лекция «обратной связи» ― лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее
запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекциядискуссия.
На практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем
месте, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу,
выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные
задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата
выполнения на следующем занятии.
В ходе освоения курса целесообразны интерактивные практические
занятия, построенные на игровом, соревновательном принципе.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе
практических занятий используются:
 интерактивные
технологии,
например,
семинар-дискуссия
―
коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление
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мнений в группе;
 информационно-коммуникационные
образовательные
технологии:
практическое занятие в форме презентации (представление результатов
исследовательской деятельности с использованием специализированных
программных сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины;
использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и
Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для
проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод
кейсов», метод проектов, дискуссии), модульно-рейтинговые технологии
организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) ― это очень краткие кейсы,
описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время
лекции для демонстрации того или иного понятия или как тема для
обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от
обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи
полезны при знакомстве с методом кейсов.
Кейсы-упражнения
(контекстное
обучение)
дают
обучающимся
возможность применить определенные приемы и широко использовать
материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать
цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать
простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающимся необходимо проанализировать
информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными
составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло
неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы
описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве
информации, большая часть которой несущественная. Задача обучающихся ―
отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания.
Сложность может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть
взаимосвязаны.
Дискуссия ― форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся
высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем Проведение
дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися
реферата по тематике предложенной преподавателем.
Тестирование ― контроль знаний с помощью тестов с открытыми и
закрытыми вопросами для текущей и промежуточной аттестации,
самоконтроля. Заключительная тема дисциплины может быть совмещена с
тестированием. Она позволяет выявить итоговый уровень подготовленности
обучающихся в зависимости от посещения им аудиторных занятий,
выполнения практических заданий и самостоятельной работы.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Налоги и налогообложение» предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и семинарского типа) и
самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью успешного освоения дисциплины обучающийся должен
готовиться к лекции, так как она является важнейшей формой организации
учебного процесса, и:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Семинарские
занятия являются естественным продолжением освоения обучающимися
дисциплины на лекциях и предполагают углубленное изучение отдельных
экономических проблем на основе самостоятельной проработки материалов
первоисточников ― учебников, учебных пособий и других материалов.
Целью занятий семинарского типа является проверка уровня понимания
обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе,
степени и качества усвоения обучающимися программного материала;
формирование и развитие умений, навыков применения теоретических знаний в
реальной практике решения задач, анализа профессионально-прикладных
ситуаций; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и
оказания помощи в его освоении.
Обучающийся должен изучить основную литературу по теме занятия
семинарского типа, и, желательно, источники из списка дополнительной
литературы, используемые для расширения объема знаний по теме (разделу),
интернет-ресурсы.
Для более успешного освоения материала обучающимся предлагается
следующая последовательность подготовки темы:
1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием плана семинарского занятия.
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2. Прочитайте конспект лекции.
3. Познакомьтесь с соответствующими разделами учебных пособий.
4. Прочитайте рекомендуемую по теме литературу и составьте конспект
прочитанного.
5. Проведите самоконтроль через соответствующие вопросы.
6. Составьте план изложения ответа на каждый вопрос плана занятия.
Тема должна быть изложена по плану, причем план можно предложить
свой, в соответствии с той литературой, которая имеется у обучающего.
Во избежание механического переписывания материала рекомендованной
литературы необходимо:
а) представить рассматриваемые проблемы в развитии;
б) провести сравнение различных исторических концепций по каждой
проблеме;
в) отметить практическую ценность данных исторических событий;
г) аргументировано изложить собственную точку зрения на
рассматриваемую проблему.
7.3. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся
Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление знаний и
навыков, полученных на лекциях и семинарских занятиях, а также
формирование культуры умственного труда и способствует вырабатыванию
навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к
семинарским (практическим) занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в
знакомстве с содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в
разделе 8
«Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины», и выполнении творческих заданий, выдаваемых преподавателем
на занятиях. Планом практических занятий предусмотрено, что задания на
самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимися на
занятиях.
Основными видами самостоятельной работы по курсу «Налоги и
налогообложение» являются:
- изучение отдельных теоретических вопросов при подготовке к
семинарам, в том числе подготовка докладов, по данным вопросам;
- осмысление информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и
краткая запись;
- своевременная доработка конспектов лекций;
- подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендуемой
литературы;
- подготовка к экзамену.
В процессе освоения дисциплины предусмотрены также тестирование.
Требования к докладам по выбранным темам
Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться
мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по
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отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для
обучающихся и не может основываться исключительно на лекционном
материале или на учебниках.
Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно
возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный
вариант тематики, связанной с изучаемым материалом.
Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной
работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев
и периодических изданий.
При этом, выделяются следующие формы подготовки:
 составление плана ― предполагает определение структуры и общей
логики работы, что способствует более углубленному пониманию,
систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает
перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана
следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых
должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый
автором. Каждую часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать
заголовки. Полученный результат представляет собой простой план. Если
каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то
результатом является сложный план. При составлении плана важно выделить
основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать
заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при
подготовке устных выступлений;
 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В
отличие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы
передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и
мысли автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и
систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов
необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и
логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить
каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы
подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении
свободных тезисов важно придерживаться стиля и терминологии автора для
более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно
указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и
страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ―
тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного
материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые
при подготовке устного доклада или сообщения.
Требования к выступлениям
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является
определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам
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обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому
мышлению обучающихся.
Примерный перечень требований к выступлению:
 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
 раскрытие сущности проблемы;
 методологическое значение для научной, профессиональной и
практической деятельности;
 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении к нему;
 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
 умение приводить примеры из реальной практики.
Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана
выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие
обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто
затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых
семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать
выступления. В этой ситуации следует рекомендовать обучающимся осветить
лишь один или два пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления,
способность переключать внимание, быстроту переориентации.
Приводимые выступающим примеры и факты должны быть
существенными и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области
наук, близких к будущей специальности обучающегося поощряются
руководителем семинара.
Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики:
четкое
вычленение
излагаемой
проблемы,
ее
формулировка;
последовательность
и
непротиворечивость
аргументации
проблемы;
правильное и содержательное использование понятий и терминов.
7.4 Методические указания по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 рабочей программой дисциплины (РПД),
 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит обучающимся успешно освоить дисциплину и
создать хорошую базу для сдачи экзамена.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) нормативные источники
1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г. //Российская газета, 1993, № 237; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 2; 2017, № 30 (Часть I),
ст. 4207.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября
1994 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст.
3301; 2017, № 11, ст. 1478.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января
1996 г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410,
ст. 411, № 34, ст. 4025, № 43, ст. 4903; 2017, № 22, ст. 3094.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ
//Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823;
Российская газета, 2018, № 121.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998
г. //Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824;
2016, № 27 (часть II), ст. 4175.
6. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №
32, ст. 3340, Российская газета, 2018, № 121.
б) основная литература
7. Землякова А. В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]:
учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата
«Экономика» / А. В. Землякова, А. А. Белоусова. — 3-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — 978-5-93926-315-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78035.html ― ЭБС «IPRbooks».
8. Землянская И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова,
М. В. Чуб. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский
государственный социально-педагогический университет, Волгоградский
институт управления – филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74475.html ― ЭБС «IPRbooks».
9. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / С.П. Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 978-5-238-01922-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71216.html ― ЭБС «IPRbooks».
10. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: практикум для
студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело. — Электрон. текстовые данные. —
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Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — 978-5-4486-0048-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html ― ЭБС «IPRbooks».
в) дополнительная литература
1.
Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавров / Ю.В. Клюев. — Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2017. — 128 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76336.html ― ЭБС «IPRbooks».
2.
Оканова Т.Н. Региональные и местные налоги [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / Т.Н. Оканова, М.Е. Косов. — 2е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71223.html ― ЭБС «IPRbooks».
3.
Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 6-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс).
— ISBN 978-5-534-06064-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/2D6D2EC9-4DFD-4D60-954B-35196F60EE26.
4. Федеральные налоги и сборы с организаций [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.В. Брянцева [и др.]. — Воронеж: Воронежский
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.
— 247 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72781.html ― ЭБС
«IPRbooks».
5.
Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:
практикум / Г.В. Цветова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70270.html ― ЭБС «IPRbooks».
г) периодические издания
Журналы:
11. Налоги и налогообложение.
12. Актуальная бухгалтерия.
13. Налоги.
14. Вопросы экономики.
Газеты:
15. Российская газета.
16. Экономика и жизнь.
17. Финансовая газета.
д) Информационные справочные системы, базы данных:
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

2.

ЭБС, к которым
имеют доступ
обучающиеся (на
договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»
ЭБС издательства

Описание ЭБС

Используемый для
работы адрес

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
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«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

система, электронные книги,
учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для
получения качественного
образования, предоставляющий
доступ к учебным и научным
изданиям, необходимым для
обучения и организации
учебного процесса в нашем
учебном заведении.

100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной
основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53
отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов
РФ / 235 стран и территорий / главные материалы /
статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3.
Справочно-правовая система «Гарант»

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
№
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Описание электронного ресурса
Официальный сайт Министерства финансов РФ
Официальный сайт Федеральной службы
статистики
Официальный сайт Федеральной налоговой
службы
Официальный сайт Национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Энциклопедия экономиста
Экономический интернет-журнал Nota Bene
Мониторинг экономических показателей
Материалы по социально-экономическому
положению и развитию в России
Федеральный образовательный портал Экономика,
социология, менеджмент
Электронно-библиотечная система
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Используемый для работы
адрес
www.minfin.ru
www.gks.ru
www.nalog.ru
http://www.hse.ru

www.grandars.ru
www.nbene.narod.ru
www.budgetrf.ru
www.finansy.ru
www.ecsocman.edu.ru
http://bibliorossica.com

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работ
обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или
переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные
специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал
библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве
лицензионного программного обеспечения используется MS Office.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - подготовка специалиста к работе по организации
обеспечению внешнеторговых операций на различных рынках с различными
товарами и услугами.
Основными задачами дисциплины являются:
 содержания внешней торговли и её роли в системе международных экономических отношений и международного разделения труда, а также факторов,
оказывающих влияние на мировую экономическую систему;
 содержания основных теорий и концепций международной торговли;
видов и технологий внешнеторговых операций, последовательности их
осуществления;
 методов государственного регулирования и контроля внешнеторговой деятельности;
 нормативно-правовой базы, регулирующей внешнеторговую деятельность в РФ;
 инструментов валютного контроля в системе экспортно-импортных и
бартерных операций;
 основных видов международных экономических организаций и их роли в
регулировании и развитии международной торговли;
 принципов организации международного бизнеса в РФ и других странах;
 принципов и методов организации внешнеторговых переговоров и сделок;
 содержания и структуры международного контракта купли-продажи, порядка его согласования, утверждения и мониторинга исполнения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Организация внешнеторговых операций» – обязательная дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль подготовки «Коммерция». Дисциплина «Организация внешнеторговых операций» базируется на дисциплинах «Статистика», «Основы права», «Управление продажами».
Изучение этой дисциплины позволит обучающимся успешно осваивать
дисциплины «Коммерческая деятельность», «Организация переговоров», «Организация перевозки и хранения товаров», а также выполнять определенную
практическую работу (по запросу) в ходе производственной практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Организация внешнеторговых операций», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
по направлению 38.03.06 «Торговое дело», профиля «Коммерция».
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Процесс изучения дисциплины «организация внешнеторговых операций»
направлен на формирование следующих компетенций или их частей:
Общепрофессиональных:
ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации. Необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
Профессиональных:
ПК-6 – способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные понятия, цели, принципы, виды, содержание организации и
технологии внешнеторговых операций, последовательность их осуществления;
 формы и методы внешней торговли и механизмы их реализации, основные теории и концепции международной торговли;
 роль и виды международных экономических организаций в регулировании и развитии международной торговли;
 принципы, инструменты и механизмы государственного регулирования и
контроля внешнеторговой деятельности в РФ;
 принципы, методы и инструменты валютного контроля и валютного регулирования в РФ;
 организационно-правовые формы иностранных предприятий;
 содержание, способы и этапы заключения международных сделок и международных контрактов;
 принципы, методы и виды организационного планирования и осуществления внешнеэкономической деятельности предприятия, определения её эффективности; основные методы и инструменты управления внешнеторговой деятельностью предприятия;
уметь:
 анализировать, обосновывать и выявлять проблемные вопросы внешнеторговой политики РФ;
 организовывать и определять эффективность внешнеторговых операций,
рассчитывать экономические показатели внешнеторговой деятельности, разрабатывать мероприятия по их улучшению;
 применять методы и принципы международного менеджмента, маркетинга и логистики при организации внешнеторговой деятельности;
 применять действующее законодательство РФ во внешнеэкономической
деятельности и нести ответственность за совершаемые внешнеторговые действия, работать с нормативными актами иностранных государств и международных организаций;
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 обосновывать свою точку зрения при анализе влияния международных
экономических организаций, оказывающих регулирующее воздействие на развитие мировой торговли;
 выбирать иностранных поставщиков и торговых посредников, формировать каналы распределения с возможным их участием;
 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации, заключать международные контракты, учитывая национальные особенности и нормы права участников сделки, контролировать их соблюдение;
 документально и информационно обеспечивать внешнеэкономическую
деятельность организации (предприятия, фирмы);
владеть:
 навыками международных деловых коммуникаций, умением вести международные переговоры, заключать международные контракты, контролировать их исполнение;
 методами и средствами организации внешнеторговых операций, аналитическими методиками для определения эффективности внешнеторговой деятельности предприятия;
 опытом работы с действующими федеральными законами и другими
нормативно-правовыми актами, регулирующими внешнеторговую деятельность
РФ;
 навыками выбора каналов распределения, поставщиков и торговых посредников в различных странах;
 умением применять методы и принципы международного менеджмента,
маркетинга и логистики при организации внешнеторговой деятельности;
 навыками документарного и информационного обеспечения внешнеэкономической деятельности предприятия.
4. Структура и содержание дисциплины «Организация внешнеторговых операций»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
4.1. Структура дисциплины
очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
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Трудоемкость по семестрам
5
72 часа
36
16
20
36
Экзамен

заочная форма обучения
Трудоемкость по семестрам
6
72 часа
8
4
4
64
Экзамен

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа (практич., семин.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (экзамен)

4.2.Учебно-тематический план дисциплины
4.2.1. Очная форма обучения

Всего

Лекции
(всего/интеракт.)

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная
студента

Отрабатываемые компетенции

3

4

5

6

7

8

плане

работа

уч.
в
Всего
по разделу /теме

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

Номер раздела

Наименование раздела/темы

1
1

2.
3
4.
5.
6.
7.

2
Внешняя торговля и ее роль в системе
международных экономических отношений и международного разделения
Теории международной торговли
Формы и методы международной торговли
Регулирование внешнеторговой деятельности в России
Валютное регулирование и валютный
контроль
Организация и планирование внешнеторговых сделок
Международные организации и их
роль в регулировании международной
торговли
Итого

6

10

6

2

4

4

ОПК-4

8

4

2

2

4

10

4

2

2

6

12

8

4

4

4

ОПК-4
ОПК-4,
ПК-6
ОПК-4,
ПК-6

12

6

2

4

6

ОПК-4

10

4

2

2

6

ПК-6

10

4

2

2

6

ПК-6,
ОПК-4

72

36

16

20

36

4.2.2. Для заочной формы обучения

1

2.
3
4.
5.
6.
7.

Отрабатываемые компетенции

7

8

работа

3

4

5

занятия
Практич.
(всего/интеракт.)

Лекции
(всего/интеракт.)

2
Внешняя торговля и ее роль в системе
международных экономических отношений и международного разделения
Теории международной торговли
Формы и методы международной
торговли
Регулирование внешнеторговой деятельности в России
Валютное регулирование и валютный
контроль
Организация и планирование внешнеторговых сделок
Международные организации и их
роль в регулировании международной торговли
Итого

Всего

плане
1

уч.
в
Всего
по разделу /теме

Номер раздела

Наименование раздела/темы

Самостоятельная
студента

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе

6

10

2

2

-

8

ОПК-4

8

-

-

-

8

10

2

2

-

8

10

2

-

2

8

ОПК-4
ОПК-4,
ПК-6
ОПК-4,
ПК-6

10

-

-

-

10

ОПК-4

2

10

ПК-6
ПК-6,
ОПК-4

2
12

-

-

-

12

72

8

4

4

64

4.3. Содержание дисциплины «Организация внешнеторговых операций»
Модуль 1. Теоретические аспекты внешнеторговой деятельности.
Тема 1. Внешняя торговля и ее роль в системе международных экономических отношений и международного разделения

Всемирное хозяйство и мировой рынок. Международное разделение
труда и внешняя торговля.
Внешняя торговля как форма международных экономических отношений. Факторы, определяющие развитие внешней торговли.
Международный товарный обмен как комплексный коммерческий
логистический процесс.
Внешнеторговый менеджмент и маркетинг.
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Тема 2. Теории международной торговли

Меркантилизм и идея «свободной торговли» А. Смита и Д. Рикардо.
Политика фритредерства и протекционизм.
Теория Э. Хекшера – Б. Олина. Парадокс В. Леонтьева.
Неотехнологические теории международной торговли.
Современные теории международной торговли и их влияние на формирование и корректировку стратегии и тактики внешнеторговой политики РФ.
Тема 3. Формы и методы международной торговли

Классификации внешнеторговых операций. Экспортные, импортные
и бартерные сделки.
Толлинг. Лизинг. Франчайзинг. Кобрендинг. Факторинг. Форфейтинг.
Торговля субконтрактами (японская и американская модели).
Посредники в международной торговле.
Международные выставки, ярмарки. Аукционы и международные
биржи (товарные, фондовые и валютные) и их роль в мировой торговле.
Международные торги.
Модуль 2. Особенности внешнеторговой деятельности в России
Тема 4. Регулирование внешнеторговой деятельности в России

Нормативно-правовая база регулирования внешней торговли.
Система государственных органов, регулирующих внешнюю торговлю в РФ.
Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности». Методы регулирования международной торговли (экономические и административные).
Законы «Об экспортном контроле», «О таможенном тарифе». Таможенные платежи и их роль в организации и планировании внешнеторговой деятельности.
Тема 5. Валютное регулирование и валютный контроль

Валютный контроль в системе экспортно-импортных и бартерных
операций.
Задачи валютного контроля во внешнеторговых сделках. Закон «О
валютном регулировании и валютном контроле».
Основные методы организации валютного контроля.
Паспортизация сделок при импорте, экспорте и бартере. Роль коммерческих банков в организации валютного контроля.
Валютная политика Центрального банка РФ и способы воздействия
ЦБ на величину валютного курса.
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Тема 6. Организация и планирование внешнеторговых сделок

Подготовка международных торговых сделок. Виды переговоров.
Технология заключения международных контрактов.
Международные контракты: виды, содержание, мониторинг и контроль за исполнением. Типовые контракты и их роль в оформлении внешнеторговых сделок. Валютно-финансовые условия контракта международной купли-продажи.
Транспортные условия контрактов купли-продажи. Услуги, сопряженные с выполнением транспортных операций. Управление перевозками
грузов внешнеэкономического комплекса. Основная транспортная документация во внешнеэкономических связях.
Тема 7. Международные организации и их роль в регулировании международной торговли

Международные организации, регулирующие мировую торговлю.
Торговые и таможенные союзы.
Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
видов учебных занятий
Раздел
Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3
Раздел 4

Раздел 5

Раздел 6
Раздел 7

Вид занятий
Лекция 1. Внешняя торговля и ее роль в системе
международных экономических отношений и
международного разделения
Семинар 1.

Трудоемкость
2

Компетенции

2

ОПК-4

Семинар 2.

2

ОПК-4

Лекция 2. Лекция 2. Теории международной
торговли
Семинар 3
Лекция 3. Формы и методы международной торговли
Семинар 4.
Лекция 4. Регулирование внешнеторговой деятельности в России
Семинар 5.
Лекция 5. Законы «Об экспортном контроле»,
«О таможенном тарифе».
Семинар 6
Лекция 6. Валютное регулирование и валютный
контроль
Семинар 7
Семинар 8
Лекция 7. Организация и планирование внешнеторговых сделок
Семинар 9
Лекция 8 Международные организации и их
роль в регулировании международной торговли
Семинар 10

2

ОПК-4

2
2

ОПК-4
ОПК-4, ПК-6

2
2

ОПК-4,ПК-6
ОПК-4, ПК-6

2
2

ОПК-4, ПК-6
ОПК-4, ПК-6

2
2

ОПК-4, ПК-6
ОПК-4

2
2
2

ОПК-4
ОПК-4
ПК-6

2
2

ПК-6
ПК-6, ОПК-4

2

ПК-6, ОПК-4

9

ОПК-4

4.4. Содержание семинарских занятий
Семинар 1.
Тема 1. Внешняя торговля и ее роль в системе международных экономических отношений и международного разделения
Вопросы к семинару 1.
1. Определите термин «общественное разделение труда».
2. Какие функциональные виды общественного разделения труда Вам известны?
3. Перечислите виды международного разделения труда.
4. Назовите типы международного разделения труда.
5. Какие процессы лежат в основе углубления международного разделения
труда?
6. Определите, в чём состоят взаимосвязь и взаимозависимость терминов
«международное разделение труда» и «мировое хозяйство».
7. Каким образом происходит формирование мировых цен?
8. Перечислите предпосылки глобализации мировой экономики.
9. Каковы основные положительные и отрицательные стороны глобализации?
10. В чём отличие понятий «внешняя торговля» и «международная торговля»?
11. Какие факторы влияют на внешнюю торговлю? В чём это влияние проявляется?
Вопросы к семинару 2
12. Кого можно отнести к субъектам внешнеторговых отношений?
13. Представьте структуру процесса международного обмена.
14. Охарактеризуйте внешнюю торговлю Российской Федерации.
15. Каковы основные тенденции развития внешней торговли Российской
Федерации?
16. Каким образом на внешней торговле отразится вступление России во
Всемирную торговую организацию?
17. Определите, какую роль в мировом хозяйстве играет Россия.
18. Раскройте содержание понятия «международная логистика».
19. Охарактеризуйте основные логистические системы внешнеторговых
сделок.
20. Представьте механизм логистизации внешнеторговой деятельности.
21. Приведите структуру основных определяемых параметров при осуществлении внешнеэкономических сделок.
22. Перечислите известные Вам государственные и коммерческие логистические системы России. Какова их взаимосвязь?
23. Что является объектами международного менеджмента?
24. Определите понятие «международный маркетинг». В чём состоит его
отличие от внутреннего маркетинга?
25. Каковы основные этапы международного маркетинга?
26. Что такое маркетинговый комплекс? Что он в себя включает?
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Тема 2. Теории международной торговли
Вопросы к семинару 3
1.Перечислите экономические теории международной торговли. Кратко
охарактеризуйте каждую из теорий.
2. Каким образом экономисты объясняли возникновение парадокса В.
Леонтьева?
3. Назовите положительные и отрицательные стороны политики фритредерства и протекционизма.
4. Перечислите основные плюсы и минусы политики протекционизма.
5. Каким образом теории международной торговли влияют на формирование внешнеторговой политики России?
6. Охарактеризуйте, как скажется на формировании модели развития экономики России факт её вступления в ВТО.
Тема 3. Формы и методы международной торговли
Вопросы и задания к семинару 4.
1. Приведите известные Вам классификации внешнеторговых операций.
2. Перечислите методы поощрения экспортно-импортных операций.
3. В чём состоят особенности осуществления бартерных сделок?
4. Раскройте содержание реэкспортной операции.
5. Что означают понятия «внутренний толлинг» и «внешний толлинг»?
6. Каково значение толлинга для экономики РФ?
7. Раскройте содержание операции международного лизинга.
8. В чём состоят основные преимущества факторинга перед кредитом?
9. Представьте схемы форфейтинговой и факторинговой операций.
10. Назовите методы и критерии выбора предприятия-контрактора.
11. Охарактеризуйте и сравните американскую и японскую модель субконтрактинга. Какая из моделей чаще используется в РФ?
12. Перечислите известных Вам посредников, выявите, в чём состоят их
основные отличия.
13. Каково содержание договора консигнации?
14. Что такое международная выставка? Каковы основные этапы организации таких выставок?
15. Перечислите основные этапы организации международных ярмарок.
16. Перечислите известные Вам центры биржевой торговли.
17. Какова роль бирж в развитии экономики?
18. Определите содержание и особенности международных торгов.
Тесты № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 25.
Тема 4. Регулирование внешнеторговой деятельности в России
Вопросы и задания к семинару 5.
1. Перечислите Федеральные законы РФ, регулирующие внешнюю торговлю.
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2. Охарактеризуйте структуру и содержание ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
3. Какие факторы определяют государственное вмешательство в экономические процессы?
Вопросы к семинару 6
4. В чём проявляется специфика экономических и административных инструментов государственного регулирования?
5. Раскройте алгоритм расчёта таможенных пошлин для ввозимого товара.
6. Что такое многоколонный таможенный тариф?
7. В чём состоит режим наибольшего благоприятствования?
Тема 5. Валютное регулирование и валютный контроль
Вопросы к семинару 7
1. Каковы основные цели и принципы валютного контроля и валютного
регулирования в РФ?
2. Перечислите государственные органы, осуществляющие валютный контроль в РФ.
3. Какие законодательные акты РФ определяют основы валютного контроля и валютного регулирования?
4. Кто относится к числу валютных органов и агентов? Каковы их основные полномочия?
5. Что Вы относите к задачам валютного контроля?
6. Перечислите функции ЦБ РФ в регулировании экономики стра-ны, акцентировав внимание на внешней торговле.
7. Раскройте содержание известных Вам методов валютного контроля.
8. Каково назначение паспорта сделки при осуществлении внешнеэкономических операций товарного обмена? Каково его значение?
9. Опишите алгоритм заполнения паспорта сделки.
10. Представьте схему движения паспорта сделки при экспортных (импортных, бартерных) операциях.
11. Что означает понятие «уполномоченный банк»?
Вопросы к семинару 8
12. Какова роль коммерческих банков в организации валютного контроля?
13. Раскройте содержание валютной политики ЦБ РФ.
14. Определите понятие «дисконтная политика». Какие ещё инструменты
валютной политики Вам известны?
15. Перечислите известные Вам способы государственного воздействия на
величину валютного курса.
16. Каковы цели валютных интервенций?
17. Какие виды валютных ограничений Вам известны?
18. Дайте определения следующим терминам: ревальвация, девальвация,
валютный коридор.
19. Раскройте содержание понятия «двойной валютный рынок».
Тема 6. Организация и планирование внешнеторговых сделок
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Вопросы к семинару 9
1. Какие правовые акты РФ регламентируют внешнеторговую деятельность отечественных компаний?
2. Перечислите основные этапы подготовки и проведения международных
торговых сделок.
3. Какие методы изучения внешних рынков Вам известны?
4. Что Вы можете привести в качестве примера источника вторичных данных о субъектах внешних рынков?
5. Что такое «карта фирмы», и каково её содержание?
6. Назовите и охарактеризуйте стадии развития корпораций.
7. Перечислите основные факторы, определяющие способ выхода фирм на
международные рынки.
8. Приведите известные Вам классификации международных переговоров.
9. Каковы основные положения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров и её значение?
10. Перечислите и раскройте содержание базовых условий поставки ИНКОТЕРМС-2010.
11. Какова структура экспортной цены базисных условий поставки CIF,
DAP, DDP?
12. Представьте структуру международного контракта.
13. Какие технологические варианты заключения международных контрактов Вам известны?
14. Что является предметом международного контракта купли-продажи?
15. Какие статьи содержатся в валютно-финансовых условиях договора?
16. Что такое прямая валютная оговорка в международном контракте?
17. Что такое косвенная валютная оговорка в международном контракте?
18. Представьте перечень документов, необходимых для осуществления
международных перевозок.
19. Раскройте содержание транспортных условий внешнеторгового контракта.
20. Перечислите известные Вам виды контрактных цен.
21. Какие формы оплаты Вам известны? Представьте механизм их осуществления.
Тесты: 12, 13, 17,18, 20
Тема 7. Международные организации и их роль в регулировании международной торговли
Вопросы к семинару 10.
1. Каковы недостатки и преимущества для РФ от вступления в ВТО?
2. Определите взаимосвязь гармонизированной системы описания и кодирования товаров и ТН ВЭД ТС.
3. Какие барьеры существуют на пути интеграции России в ЕС?
4. Перечислите органы ООН, оказывающие воздействие на международную торговлю.
5. Назовите страны, на которые распространяется Глобальная система
преференций.
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6. Участницей каких международных организаций, регулирующих мировую торговлю, является Российская Федерация?
7. Каковы правовые основы внешнеэкономического взаимодействия российских предприятий с иностранными партнёрами в рамках ЕврАзЭС?
8. В чём состоят основные отличия торгового союза от таможенного?
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-4 – способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации. Необходимой для организации и управления профессиональной
деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способность применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Информационные системы в профессиональной сфере
Статистика
Информатика
Электронная коммерция
Исследование торгово-хозяйственной деятельности
Профессиональные компетенции:
ПК-6 – способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Мировая экономика и международные экономические отношения
Коммерческое право
Управление продажами
Коммерческая деятельность
Организация переговоров
Деловые коммуникации
Риски в торговле
Страхование бизнеса
Организация перевозки и хранения товаров
Система национальных счетов
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Раздел рабочей
п
дисциплины

программы

Раздел 1. Внешняя торговля и
ее роль в системе международных экономических отношений и международного разделения

Контролируемые ком- Оценочное средство
петенции
(или их части)
Раздел 4.4
ОПК-4

Раздел 2. Теории международной торговли

ОПК-4

Раздел 3. Формы и методы
международной торговли

ОПК-4, ПК-6

Раздел 4. Регулирование внешнеторговой деятельности в
России
Раздел 5. Валютное регулирование и валютный контроль
Раздел 6. Организация и планирование
внешнеторговых
сделок
Раздел 7. Международные организации и их роль в регулировании международной торговли

ОПК-4, ПК-6
ОПК-4

ПК-6

ОПК-4, ПК-6

Вопросы к экзамену 1-4
Тесты
Раздел 4.4
Вопросы к экзамену 5-7
Тесты
Раздел 4.4
Тесты
Вопросы к экзамену 8-16
Раздел 4.4
Вопросы к экзамену 17-20
тесты
Раздел 4.4
Вопросы к экзамену 21-24
Тесты
Раздел 4.4
Тесты
Вопросы к экзаменам 2532
Раздел 4.4
Тесты
Вопросы к экзаменам 3336

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
ОПК-4 - способность применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством управления информацией
Знать:
Низкий
удовлетворительно
 сущность и значение информации в развитии современного общества;
 отдельные законодательные и нормативные
правовые акты, регламентирующие хозяйственную и финансово-экономическую деятельность торговой организации.
ОПКУметь:
4
 принимать участие в сборе, хранении, обработке и оценке информации, необходимой
для проведения исследования деятельности
торгового предприятия;
 принимать участие в работе с нормативной
документацией
в
области
торгово15

Средний

Высокий

хозяйственной деятельности организации;
 принимать участие в создании и использовании информационного обеспечения торговохозяйственной деятельности.
Владеть:
 отдельными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
 общей методикой исследования торговой,
хозяйственной и финансовой деятельности
торговой организации;
 отдельными современными программными
продуктами обработки экономической информации.
Знать:
хорошо
 сущность и значение информации в развитии современного общества;
 основные законодательные и нормативные
правовые акты, регламентирующие хозяйственную и финансово-экономическую деятельность торговой организации.
Уметь:
 осуществлять сбор, хранение, обработку и
оценку информации, необходимой для проведения исследования деятельности торгового
предприятия;
 работать с нормативной документацией в
области торгово-хозяйственной деятельности
организации;
 создавать и использовать информационное
обеспечение торгово-хозяйственной деятельности.
Владеть:
 основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
 методикой исследования торговой, хозяйственной и финансовой деятельности торговой
организации;
 основными современными программными
продуктами обработки экономической информации.
Знать:
отлично
 сущность и значение информации в развитии современного общества;
 законодательные и нормативные правовые
акты, регламентирующие хозяйственную и
финансово-экономическую деятельность торговой организации.
Уметь:
 организовывать сбор, хранение, обработку
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и оценку информации, необходимой для проведения исследования деятельности торгового
предприятия;
 работать с нормативной документацией в
области торгово-хозяйственной деятельности
организации;
 организовывать создавание и использование
информационного
обеспечения
торговохозяйственной деятельности.
Владеть:
 методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;
 методикой исследования торговой, хозяйственной и финансовой деятельности торговой
организации;
 современными программными продуктами
обработки экономической информации.
ПК-6 - способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые переговоры,
заключать договора и контролировать их выполнение
Знать:
Низкий
удовлетворительно
- отдельные виды и основное содержание договоров в коммерческой деятельности, порядок их заключения и контроля за исполнением;
- отдельные процессы организации товарооборота, формирования ассортимента, товарных
запасов, организации сервисного обслуживания.
Уметь:
- принимать участие в выборе поставщиков и
торговых посредников, заключать договоры и
контроле их соблюдения;
- принимать участие в анализе продвижения
товара от производителя до потребителя и
управлении процессами закупки, продвижения
и реализации товаров;
- принимать участие в формировании ассортиПК-6
мента товаров и услуг торгового предприятия,
управлении товарными запасами.
Владеть:
- общей методикой формирования ассортимента;
- отдельными умениями и навыками документационного и информационного обеспечения
коммерческой деятельности организации;
- осуществлять выбор каналов распределения,
поставщиков и торговых посредников
Средний Знать:
хорошо
- основные виды и содержание договоров в
коммерческой деятельности, порядок их заключения и контроля за исполнением;
- основные процессы организации товарооборота, формирования ассортимента, товарных
17

Высокий

запасов, организации сервисного обслуживания.
Уметь:
- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и контролировать их
соблюдение;
- провести анализ продвижения товара от производителя до потребителя и управлять процессами закупки, продвижения и реализации
товаров;
- формировать ассортимент товаров и услуг
торгового предприятия, управлять товарными
запасами.
Владеть:
- методикой формирования ассортимента;
- основными умениями и навыками документационного и информационного обеспечения
коммерческой деятельности организации;
- осуществлять выбор основных каналов распределения, поставщиков и торговых посредников
Знать:
отлично
- виды и содержание договоров в коммерческой деятельности, порядок их заключения и
контроля за исполнением;
- процессы организации товарооборота, формирования ассортимента, товарных запасов,
организации сервисного обслуживания.
Уметь:
- организовывать выбор поставщиков и торговых посредников, заключение договоров и
контроль их соблюдения;
- организовывать анализ продвижения товара
от производителя до потребителя и управлять
процессами закупки, продвижения и реализации товаров;
- формировать ассортимент товаров и услуг
торгового предприятия, управлять товарными
запасами.
Владеть:
- методикой формирования ассортимента;
- умениями и навыками документационного и
информационного обеспечения коммерческой
деятельности организации;
- осуществлять выбор каналов распределения,
поставщиков и торговых посредников
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5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
5.3.1. Перечень примерных тестовых заданий по дисциплине «Организация внешнеторговых операций»
Вариант 1.
Задание 1.
Деятельность, направленная на продажу товара иностранному партнеру
(покупателю) с вывозом его из страны продавца называется
Задание 2.
Виды международных коммерческих операций.
а) международные сделки по обмену товарами
вещественной форме
б) параллельные сделки
в) международные сделки по обмену услугами
г) смешанные сделки
д) простые сделки

в

материально-

Задание 3.
Установить правильную последовательность этапов внешнеторговой сделки.
а) Установление делового контакта с партнерами
б) Условия поставки и расчеты за ее выполнение
в) Оформление заказа покупателем
г) Исполнение заказа продавцом
Задание 4.
Установить соответствие между группами международных коммерческих
терминов (Инкотермс-2000) и символическим обозначением терминов, входящих в эти группы.
1) Отправление
а) DDP
2) Прибытие
б) FOB
3) Основной фрахт не оплачен
в) EXW
4) Основной фрахт оплачен
г) CIF
Задание 5.
Лицензия, которая дает лицензиару возможность предоставлять лицензии
на данную технологию и другим лицензиатам на данной территории называется………….
Задание 6.
Основные условия оперативного лизинга
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а) лизингодатель изготавливает или приобретает объекты лизинга, исходя
из потребностей лизингового рынка
б) срок лизинга близок к сроку нормативной амортизации объекта
в) лизингодатель неоднократно сдает объект в лизинг за период его нормативной амортизации
г) лизингополучатель отвечает за сроки поставки и качество объекта лизинга
д) техническое обслуживание и ремонт объекта чаще лежит на обязанности лизингополучателя.
Задание 7.
Предположим, что предприятие, на котором Вы работаете, приступило к
выпуску бытовых кондиционеров, конкурентоспособных на внешних рынках.
Для предстоящих переговоров с потенциальными покупателями необходимо
разработать основные условия проекта агентского договора, в котором будут
предусмотрены взаимные права и обязанности агентов и принципалов. Какие
обязанности будут возложены Вами на агентскую фирму в этом проекте договора? Оговорите также предельные полномочия Вашего агента и те условия,
которые Вы готовы взять на себя. (Производительность предприятия на
начальном этапе 10 тыс. штук в год с возрастанием объема производства до 50
тыс. к 2004 г., причем предприятие предполагает предложить на экспорт не менее 40 % своей продукции).
ВАРИАНТ № 2
Задание 1.
Деятельность, связанная с закупкой у иностранного продавца и ввозом
иностранных товаров, технологий и услуг в страну покупателя для последующей реализации на внутреннем рынке называется …
Задание 2.
Виды международных сделок по обмену результатами научнотехнической и творческой деятельности.
а) экспортные сделки
б) импортные сделки
в) арендные сделки
г) международные лицензионные операции
д) международные операции по обмену объектами авторского права
Задание 3.
Установить правильную последовательность категорий международных
коммерческих терминов (Инкотермс-2000).
а) Основной фрахт не оплачен (группа F)
б) Отправление (группа Е)
в) Прибытие (группа D)
г) Основной фрахт оплачен (группа С)
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Задание 4.
Установить соответствие между видами международных коммерческих
операций и их составляющими.
1) Основные
а) Международные операции по обмену услугами
2) Обеспечивающие б) Международные перевозки грузов
в) Международные операции по обмену товарами
в материально-вещественной форме
г) Международные посреднические услуги
д) Международные операции по обмену результатами научно-технической и творческой деятельности
Задание 5.
Лицензия, которая предусматривает монопольное право лицензиата использовать изобретение, технологию и отказ лицензиата от самостоятельного
использования запатентованных изобретений или ноу-хау и их продажи на оговоренной территории называется…………..
Задание 6.
Основные условия финансового лизинга
а) срок финансового лизинга близок к сроку нормативной амортизации
объекта
б) риски повреждения или утраты объекта остаются на лизингодателе
в) техническое обслуживание и ремонт объекта чаще лежит на обязанности
лизингополучателя
г) по окончании срока лизинга объект подлежит возврату лизингодателю
для последующей сдачи другому лизингополучателю
д) лизингодатель изготовляет или приобретает объект лизинга в соответствии с заказом будущего лизингополучателя
Задание 7.
Предположим, что предприятие, на котором Вы работаете, приступило к
выпуску компьютеров, конкурентоспособных на внешних рынках. Для предстоящих переговоров с потенциальными покупателями необходимо разработать
основные условия проекта агентского договора, в котором будут предусмотрены взаимные права и обязанности агентов и принципалов. Какие обязанности
будут возложены Вами на агентскую фирму в этом проекте договора? Оговорите также предельные полномочия Вашего агента и те условия, которые Вы готовы взять на себя. (Производительность предприятия на начальном этапе 10
тыс. штук в год с возрастанием объема производства до 50 тыс. к 2004 г., причем предприятие предполагает предложить на экспорт не менее 40 % своей
продукции).
ВАРИАНТ № 3
Задание 1.
Вывоз ранее ввезенного из-за границы товара без какой-либо переработки
называется ………
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Задание 2.
Виды международных сделок по обмену услугами.
а) экспортные сделки
б) международные сделки по оказанию производственно-технических
услуг
в) международные арендные операции
г) импортные сделки
д) реэкспортные сделки
Задание 3.
Установить правильную последовательность терминов группы D (прибытие) согласно Инкотермс – 2000.
а) DES
б) DEQ
в) DDP
г) DAF
д) DDU
Задание 4.
Установить соответствие между группами сделок купли-продажи услуг и
их составляющими.
1) Основные
а) международные арендные операции
2) Обслужива- б) операции по международным перевозкам грузов
ющие
в) международные сделки по оказанию производственно-технических услуг
г) операции, связанные с осуществлением международных расчетов и платежей
д) операции по предоставлению консультационных
услуг в области информации и совершенствования
управления
Задание 5.
Юридическое лицо, собственник приобретения, патента, технологических
знаний, выдающий своему контрагенту (лицензиату) лицензию на определенное использование своих прав, называется……………..
Задание 6.
При субаренде действуют следующие правила:
а) арендатор имеет право сдавать имущество в субаренду только с письменного согласия арендодателя, оформляемого в виде специального пункта
арендного договора
б) арендатор имеет право продать имущество
в) при субаренде, как и при аренде, собственником объекта субаренды всегда остается первый арендодатель
г) досрочное прекращение договора аренды влечет прекращение и договора субаренды
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д) досрочное прекращение договора аренды не влечет прекращение договора субаренды
Задание 7.
Стоимость лизинговых основных фондов – 2 млн. долл. Срок лизинга – 10
лет. Процентная ставка (с учетом комиссионных) – 10 %. Выплата платежей по
лизингу производится равными долями 4 раза в год (ежеквартально).
Задание: Рассчитать сумму платежей по внешнему лизингу оборудования.
ВАРИАНТ № 4.

Задание 1.
Ввоз из-за границы ранее вывезенных отечественных товаров, не подвергшимся там переработке называется …
Задание 2.
Виды международных сделок по обмену товарами в материальновещественной форме
а) экспортные операции
б) инжиниринг
в) хайринг
г) импортные операции
д) лизинг
Задание 3.
Установить правильную последовательность терминов группы С (основной фрахт оплачен) согласно Инкотермс – 2000.
а) CIF
б) CFR
в) CIP
г) СPT
Задание 4.
Установите соответствие между методами осуществления международных
коммерческих операций и их составляющими:
1)прямой метод
а) импортный контракт
б) договоры поручения
2) косвенный метод (операции в) договоры комиссии
через посреднические звенья)
г) экспортный контракт
д) агентские соглашения
е) договоры со сбытовыми посредниками – дистрибьюторами
ж) договоры с простыми посредниками
Задание 5.
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Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патентов, производственных и коммерческих знаний (лицензиара) лицензию на право их использования в определенных пределах называется…………..
Задание 6.
Классификация видов аренды по составу участников и способу финансирования
а) чистая оперативная, или финансовая аренда
б) компенсационная аренда
в) полная, или мокрая аренда
г) комплексная аренда
д) прямая (непосредственная) аренда
Задание 7.
Стоимость лизинговых основных фондов – 3 млн. долл. Срок лизинга – 15
лет. Процентная ставка (с учетом комиссионных) – 10 %. Выплата платежей по
лизингу производится равными долями 2 раза в год.
Задание: Рассчитать сумму платежей по внешнему лизингу оборудования.
ВАРИАНТ № 5
Задание 1.
Безвалютный, но заранее оцененный в единой валюте эквивалентный обмен товарами называется………………….
Задание 2.
Формы международной встречной торговли.
а) бартер
б) экспорт
в) компенсационные операции на коммерческой основе
г) импорт
д) долгосрочные соглашения о промышленном сотрудничестве (на компенсационной основе)
Задание 3.
Установить правильную последовательность терминов группы F (основной фрахт не оплачен) согласно Инкотермс-2000.
а) FAS
б) FCA
в) FOB
Задание 4.
Установить соответствие между критериями классификации товаров, обращающихся на мировом рынке и их составляющими.
1) по назначению
а) товары кратковременного пользова2) по срокам использования
ния и товары длительного пользования
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3) по характеру потребления и
степени обработки
б) сырье, продовольствие, полуфабрика4) по способу изготовления
ты, готовые изделия, промежуточная
продукция (комплектующие изделия,
части, детали)
в) стандартная и уникальная
г) товары потребительского спроса, товары производственного назначения
Задание 5.
Физическое или юридическое лицо, которое по договорам с продавцом и
покупателем подыскивает им контрагентов, т.е. соответственно покупателей и
продавцов, называется……………
Задание 6.
Виды цен во внешнеторговых контрактах купли-продажи товаров
а) твердые цены
б) цены с последующей фиксацией
в) простые цены
г) скользящие цены
д) текущие цены
Задание 7.
Лицензиар предлагает лицензиату выкупить исключительную лицензию
на производство лосьона. Расчетный объем производства 1 млн. флаконов в
год. Цена 1 ам. долл. за шт. Срок лицензии 5 лет. Расчетная валовая прибыль
0,35 долл. на 1 фл. (до выплаты лицензионного вознаграждения). Ставка банковского депозита 10 % годовых.
По предложению лицензиара возможны следующие формы лицензионного вознаграждения:
а) роялти в виде отчислений 10 % от суммы ежегодной реализации;
б) отчисление в пользу лицензиара ежегодно 30 % от полученной валовой
прибыли;
в) паушальный платеж в форме наличного перечисления после заключения
лицензионного договора и передачи лицензии лицензиату.
Рассчитать величину: 1) роялти;
2) величину отчисления от полученной прибыли;
3) паушальный платеж.
ВАРИАНТ № 6
Задание 1.
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Совокупность основных обязанностей контрагентов по транспортировке и
страхованию товаров на пути движения от экспортера до импортера называется………………
Задание 2.
Бартерные операции
а) простой двусторонний бартер
б) сделки о разделе продукции
в) мультитоварный бартер
г) сделки «ВОТ»
д) простой многосторонний бартер
Задание 3.
Установить правильную последовательность терминов группы D (прибытие) согласно Инкотермс-2000.
а) Поставлено на границу
б) Поставлено, пошлина оплачена
в) Поставлено франко-причал
г) Поставлено франко-судно
д) Поставлено, пошлина не оплачена
Задание 4.
Установить соответствие между названием базисных условий поставки и
их символическим обозначением.
1) свободно вдоль борта судна
а) EXW
2) стоимость и фрахт
б) DDU
3) свободно с завода
в) CFR
поставка без оплаты таможенных пошлин
г) FAS
Задание 5.
Физическое или юридическое лицо, занимающееся перепродажей товаров,
которое закупает товары от своего имени и за свой счет и перепродает их покупателю также от своего имени и за свой счет называется…………..
Задание 6.
Документы, обеспечивающие единообразие в процессуальной работе арбитражей «ad hoc»
а) Арбитражный регламент ЕЭК 1996 г.
б) Правила международного коммерческого арбитража экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока (ЭК АДБ) 1966 г.
в) Венская конвенция 1980 г.
г) Арбитражный регламент Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 1976 г.
д) Заключительный акт общеевропейского совещания в Хельсинки (1 августа 1975 г.)
Задание 7.
Экспортер продает машино-техническое оборудование на сумму 15 млн.
долл. на условиях финансового лизинга, срок лизингового договора 5 лет, став26

ка лизингового процента – 9 %, полугодичная периодичность платежей. Рассчитать сумму лизинговых платежей.
ВАРИАНТ № 7
Задание 1.
Компенсационные операции на коммерческой основе.
а) с полной компенсацией
б) сделки «развитие - импорт»
в) с частичной компенсацией
г) сделки «ВОТ»
д) авансовые закупки
Задание 2.
Установить соответствие между символическим обозначением базисных
условий поставки и их названием.
1) франко-перевозчики
а) CPT
2) свободно на борту
б) FCA
3) перевозка оплачена до
в) FOB
4) поставка с судна
г) DES
Задание 3.
Постоянно действующие рынки, где осуществляется торговля большими
массами однородных товаров имеющих устойчивые и четкие качественные параметры называются … …
Задание 4.
Установить правильную последовательность этапов проведения международных аукционов.
а) Осмотр товара
б) Аукционный торг
в) Оформление и исполнение аукционной сделки
г) Подготовка
Задание 5.
Физическое или юридическое лицо, которое на основании договоров комиссии с продавцами или покупателями товаров (комитентами) подыскивает
контрагентов и заключает контракты от своего имени, но за счет комитентов,
называется ………………
Задание 6.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи применяется
а) к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие
предприятия которых находятся в разных государствах
б) к продаже товаров, которые приобретаются для личного, семейного или
домашнего использования
в) к продаже с аукциона
г) электроэнергии
27

д) к договорам купли-продажи комплектного оборудования
Задание 7.
Сделать расчет лизинговых платежей по договору оперативного лизинга.
Условия договора:
стоимость имущества – предмета договора – 72,0 млн. руб.;
срок договора – 2 года;
норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10 % годовых;
процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение имущества – 50 % годовых;
величина использованных кредитных ресурсов – 72,0 млн. руб.;
процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 12 % годовых;
дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга, всего – 4,0 млн. руб.;
в том числе:
оказание консалтинговых услуг по использованию (эксплуатации) имущества – 1,5 млн. руб.;
командировочные расходы – 0,5 млн. руб.;
обучение персонала – 2,0 млн. руб.;
ставка налога на добавленную стоимость – 20 %.
лизинговые взносы осуществляются равными долями ежеквартально: 1-го
числа 1-го месяца каждого квартала.
Необходимо сделать расчет среднегодовой стоимости имущества, расчет
общей суммы лизинговых платежей по годам, составить график уплаты лизинговых взносов.
ВАРИАНТ № 8
Задание 1.
Долгосрочное соглашение о промышленном сотрудничестве (на компенсационной основе)
а) сделки «развитие - импорт»
б) авансовые закупки
в) сделки о разделе продукции
г) сделки «ВОТ»
д) параллельные сделки
Задание 2.
Установить соответствие между названием базисных условий поставки и
способом транспортировки товара.
1) любой вид транспорта
а) FOB
2) воздушный транспорт
б) FAS
3) морской транспорт
в) FCA
г) EXW
д) DAF
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Задание 3.
Специально организованный, периодически действующий рынок, на котором осуществляются сделки купли-продажи путем ценового состязания между
покупателями называется международным …
Задание 4.
Установить правильную последовательность этапов проведения международных торгов.
а) Сравнение поданных предложений
б) Определение победителя и подведение итогов
в) Подача предложений для участия в торгах
Задание 5.
Разновидность посредника-комиссионера, который сбывает от своего
имени товар, поставленный консигнантом (продавцом) на склад консигнатора в
соответствии с подписанным с ним консигнационным соглашением, называется
…………
Задание 6.
В каких случаях, согласно Венской конвенции 1980 г., оферта не может
быть отозвана:
а) если в оферте указывается путем установления определенного срока для
акцепта или иным образом, что она является безотзывной
б) если в оферте не указывается, что она является безотзывной
в) если для адресата оферты было разумным рассматривать оферту как
безотзывную и адресат оферты действует соответственно
г) если сообщение об отзыве будет получено адресатом оферты до отправки им акцепта
д) пока договор не заключен
Задание 7.
Сделать расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга с
уплатой аванса при заключении договора и применении механизма ускоренной
амортизации.
Условия договора:
стоимость имущества – предмета договора – 160 млн. руб.;
срок договора – 5 лет;
норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10 % годовых;
применяется механизм ускоренной амортизации с коэффициентом 2;
лизингодатель получил кредит в сумме 160 млн. руб. под 20 % годовых;
процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 10 % годовых;
дополнительные услуги лизингодателя, предусмотренные договором лизинга – 8,0 млн. руб.;
лизингополучатель при заключении договора уплачивает лизингодателю
аванс в сумме 8,0 млн. руб ежемесячно 1-го числа каждого месяца.
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Необходимо сделать расчет среднегодовой стоимости имущества, расчет
общего размера лизингового платежа и составить график уплаты лизинговых
взносов.
ВАРИАНТ № 9
Задание 1.
Одна из форм внешнеэкономической деятельности, при которой покупатель (заказчик) объявляет конкурс для продавцов (поставщиков) на товар с
определенными технико-экономическими характеристиками называется ……..
Задание 2.
Организационные формы международной торговли.
а) международные аукционы
б) арендные операции на внутреннем рынке
в) международные биржи, международные торги
г) международные операции по обмену объектами авторского права
д) туристские услуги
Задание 3.
Установить правильную последовательность оформления аукционных
сделок.
а) Составление контракта
б) Отгрузка проданных товаров
в) Расчеты с покупателем
Задание 4.
Установите соответствие между видами организационных форм торговли
на международном рынке и их товарами.
1) Международные товарные а) сахар рафинированный
биржи
б) заказы на поставку машин и обору2) Международные торги
дования
3) Международные аукционы
в) чай
г) кофе
д) растительные масла
е) заказы на сооружение промышленных объектов
ж) табак
Задание 5.
Физическое или юридическое лицо, которое на основании договора поручения с продавцами или покупателями товаров (доверителями) подыскивает
для них контрагентов и заключает с ними контракты от имени и за счет доверителей называется ………….
Задание 6.
В каких случаях, согласно Венской конвенции 1980 г., продавец должен
поставить товар:
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а) если договор устанавливает или позволяет определить дату поставки – в
эту дату
б) если договор не устанавливает дату поставки
в) если договор устанавливает или позволяет определить период времени
для поставки – в любой момент в пределах этого периода, поскольку из обстоятельств не следует, что дата поставки назначается покупателем
г) если договор не устанавливает период времени для поставки
д) в разумный срок после заключения договора
Задание 7.
Сделать расчет лизинговых платежей по договору финансового лизинга,
предоставляющему лизингополучателю право выкупа имущества – предмета
договора по остаточной стоимости по истечении срока договора.
Условия договора:
стоимость имущества – предмета договора - 160,0 млн. руб.;
срок договора – 6 лет;
норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 10 % годовых;
процент комиссионного вознаграждения лизингодателю – 12 % годовых;
дополнительные услуги лизингодателя, – 4,2 млн. руб.;
ставка налога на добавленную стоимость – 20 %.
Лизингополучатель имеет право выкупить имущество по истечении срока
договора по остаточной стоимости; лизинговые взносы осуществляются ежегодно равными долями, начиная с 1-го года.
Необходимо сделать расчет среднегодовой стоимости, составить график
уплаты лизинговых взносов.
ВАРИАНТ № 10
Задание 1.
Международные товарные соглашения по сырью делятся на три группы –
стабилизационные, административные и …
Задание 2.
Основные предметы торга на международных аукционах.
а) сырая нефть
б) пушно-меховые товары (в сырье и переработанные), немытая шерсть
в) чай, табак, овощи, фрукты, цветы, лошади, тропические породы леса
г) зерновые – пшеница, кукуруза, овец, рожь, ячмень
д) натуральный каучук; пиломатериалы и фанера
Задание 3.
Установить правильную последовательность видов международной аренды в зависимости от продолжительности периода аренды по нарастающей.
а) хайринг
б) рентинг
в) лизинг
Задание 4.
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Установите соответствие между группами международных товарных соглашений и конкретными видами сырья.
1) Стабилизационное
а) натуральный каучук
2) Административные
б) нефти
3) Товарные соглашения
в) древесина ценных пород
по мерам сырьевого развития
г) пшеница
д) джут
е) какао
ж) растительные масла
з) кофе
и) олово
Задание 5.
Лицо или фирма, которые занимаются перепродажей товаров, чаще всего
от своего имени и за свой счет, называется …………..
Задание 6.
В каких случаях, согласно Венской конвенции 1980 г., покупатель может
заявить о расторжении договора:
а) если неисполнение продавцом любого из его обязательств по договору
или по настоящей конвенции составляет существенное нарушение договора
б) в случае непоставки, если продавец не поставляет товар в течение дополнительного срока, установленного покупателем
в) если продавец уже поставил товар
г) при просрочке в поставке – в течение разумного срока
д) после истечения любого дополнительного срока, указанного продавцом
Задание 7.
Стоимость лизинговых основных фондов – 2 млн. долл. Срок лизинга – 10
лет. Процентная ставка (с учетом комиссионных) – 10 %. Выплата платежей по
лизингу производится равными долями 4 раза в год (ежеквартально).
Задание: Рассчитать сумму платежей по внешнему лизингу оборудования.
5.3.2 Вопросы для подготовки для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
1. Международное разделение труда и внешняя торговля.
2. Факторы, определяющие развитие внешней торговли.
3. Внешнеторговый менеджмент и маркетинг
4. Понятие международных коммерческих операций.
5. Меркантилизм и идея «свободной торговли» А. Смита и Д. Рикардо.
6. Политика фритредерства и протекционизм.
7. Теория Э. Хекшера – Б. Олина. Парадокс В. Леонтьева.
8. Основные виды международных коммерческих операций.
9. Международные операции по обмену товарами.
10. Международные операции по обмену услугами.
11. Международные операции по обмену результатами интеллектуальной
деятельностью.
12. Основные методы осуществления международных коммерческих операций.
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13. Понятие международной сделки купли-продажи.
14. Оформление сделок купли-продажи товаров.
15. Особенности международной торговли сырьевой и готовой продукцией.
16. Внешнеторговый контракт купли-продажи.
17. Нормативно-правовая база регулирования внешней торговли.
18. Система государственных органов, регулирующих внешнюю торговлю
в РФ.
19. Законы «Об экспортном контроле», «О таможенном тарифе».
20. Таможенные платежи и их роль в организации и планировании внешнеторговой деятельности.
21. Задачи валютного контроля во внешнеторговых сделках. Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
22. Основные методы организации валютного контроля.
23. Паспортизация сделок при импорте, экспорте и бартере. Роль коммерческих банков в организации валютного контроля.
24. Валютная политика Центрального банка РФ и способы воздействия ЦБ
на величину валютного курса.
25. Организация и техника проведения внешнеторговых переговоров.
26. Трамповые морские перевозки грузов.
27. Транспортная составляющая контрактной цены товара.
28. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности.
29. Базисные условия поставки товаров.
30. Значение и содержание коносамента в транспортных операциях,
внешнеторговых сделках.
31. Взаимосвязь условий контрактов купли-продажи и договоров перевозки.
32. Положения соглашения о международном грузовом ж/д сообщении.
33. Европейский опыт содействия экспортерам.
34. Французский опыт содействия экспортерам.
35. Международные организации, регулирующие мировую торговлю.
36. Торговые и таможенные союзы.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Промежуточная аттестация производится в форме экзамена. Экзаменационный билет содержит два вопроса. Ответ на один вопрос оценивается по пятибалльной системе.
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллиро33

вать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания,
но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях.
Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не
может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При реализации программы дисциплины «Организация внешнеторговых
операций» используются различные образовательные технологии.
В процессе дисциплины применяется метод адаптивного обучения – способ организации учебного процесса с учетом индивидуального уровня подготовки обучаемого. Вначале на семинарских занятиях выясняется уровень индивидуальной подготовки обучающихся на основе группового обсуждения: ответов на контрольные вопросы по теме занятия; результатов промежуточного тестирования по теме занятия. Далее по темам курса каждый обучающийся получает индивидуальное задание для выступления и активно участвует в достижении целей обучения. При этом обучающийся овладевает информационнокоммуникационными технологиями для подготовки выступлений по заданным
темам.
В процессе семинарских занятий происходит: групповое обсуждение выступлений обучающихся под руководством преподавателя по темам предметной области; организуются дискуссии в рамках, которых обучающиеся выска34

зывают свое мнение по проблеме. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися рефератов по тематике предметной области.
Во время аудиторных занятий лекции могут проводятся с использованием
ПК и проектора. В учебном процессе используются материалы печатные и в
электронной форме.
Для реализации компетентностного подхода предусмотрено использование
в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: тестирование, групповое обсуждение, дискуссия, подготовка рефератов и эссе.
Тестирование – контроль знаний с помощью тестов для текущей и промежуточной аттестации, самоконтроля. Заключительная тема может быть проведена в форме тестирования. Это позволяет выявить итоговый уровень подготовленности обучающегося в зависимости от посещения им аудиторных занятий, выполнения самостоятельной работы.
Обсуждение - форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся излагает суть теоретического вопроса по теме, заданной преподавателем. Другие
обучающиеся оценивают смысл выступления и высказывают свою точку зрения
на сущность рассматриваемого вопроса.
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по рассматриваемой проблеме, Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание обучающимися рефератов и
эссе.
Часть практических занятий может быть организована в форме выездных
занятий на предприятия оптовой и розничной торговли, ярмарки, аукционы.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, целом в
учебном процессе составляют не менее 25% аудиторных занятий в соответствии с требованиями ФГОС и учетом специфики ОП. Занятия лекционного
типа для групп студентов запланированы в соответствии с рабочим учебным
планом.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции по
следующим причинам:
 лекция знакомит с новым учебным материалом;
 лекция разъясняет наиболее трудные учебные элементы;
 лекция систематизирует учебный материал;
 лекция ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 прочитать материал предыдущей лекции,
 уяснить тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по предлагаемым учебным пособиям;
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 уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
 сформулировать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям практическим и
семинарским занятиям
Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных обучающимися на лекции и самостоятельной работе над рекомендованными источниками.
При подготовке к занятиям семинарского типа необходимо:
 внимательно прочитать рекомендованную литературу;
 выписать основные термины;
 выполнить тестовые задания;
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям;
 подготовит реферат или эссе, предусмотренные темой семинара;
 подготовиться к защите реферата или эссе;
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными.
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе студента
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и
способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает:
-подготовку обучающихся к семинарским занятиям (см. план семинарских
занятий);
-написание рефератов и эссе, предусмотренных темой семинара;
-подготовка к защите реферата или эссе;
-подготовка обучающихся к экзамену.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем вопросов к экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
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7.5 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном
виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких
работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные
точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала
должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.
Этапы работы над рефератом.
1. Формулирование темы (тема формулируется в соответствии с направлениями семинарских занятий).
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее
4-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Написание реферата.
7. Оформление раздаточного материала.
8. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском
занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных работ.
Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
-текст печатается 14 шрифтом, через 1,5 интервала. Сверху страницы отступают примерно 20 мм, слева - 30-35 мм, справа - 10-15 мм, снизу - 20 мм.
Абзац должен быть равен 5 знакам. Станицы должны быть пронумерованы.
37

-титульный лист должен содержать названия учебного заведения, факультета и кафедры, отделения название темы работы, фамилию, имя, отчество обучающегося, номер учебного, ученую степень, должность или ученое звание,
фамилию и инициалы научного руководителя; а также место и год написания
работы. Титульный лист в работе не нумеруется.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с предъявлением
презентации.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) нормативные документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. // КонсультантПлюс. —
Электрон. дан. — [М., 2011.].
2. Таможенный кодекс Таможенного союза // Собрание законодательства
РФ. – 2010. – № 40. – Ст. 6615 (с последними изменениями).
3. Федеральный Закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4850 (с последними изменениями).
3. Федеральный Закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. – 2003. –№ 50. –
Ст. 4859 (с последними изменениями).
4. Федеральный Закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»
// Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 30. – Ст. 3774 (с последними изменениями).
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5341 (с последними изменениями).
6. Федеральный закон от 14.04.1998 № 63-ФЗ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 16. – Ст. 1798 (с
последними изменениями).
7. Закон РФ № 5003-1 от 21.05.2003 «О таможенном тарифе» // Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 23. – Ст. 821 (с последними изменениями).
8. ИНКОТЕРМС-2010. – М.: Инфотропик Медиа, 2010. – 274 с.
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б) основная литература:1
1. Вардомский Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России
[Текст] : учеб. пособие / Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова. - М. : КноРус,
2010. - 441 с.
2. Ломакин В.К. Мировая экономика (4-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям
и направлениям/ Ломакин В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2015.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52508.html.
3. Международные экономические отношения (9-е издание) [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.Е. Рыбалкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
647
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52504.html.
4. Международные экономические отношения [Текст] : учебник / под ред.
Б. М. Смитиенко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 526, [1] с
5. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е
издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям/ Стровский Л.Е., Казанцев С.К., Шаблова
Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52450.html.
6. Щегорцов В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система.
Международный финансовый контроль [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 «Мировая экономика» и 060400 «Финансы и кредит»/ Щегорцов В.А., Таран В.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52048.html.
в) дополнительная литература
1. Боровикова Е.В. Налогообложение участников внешнеэкономической
деятельности и интеграционная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Боровикова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.—
104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48920.html.
2.
Бородулина Л.П.Международная торговля [Текст] : учеб. пособие
для вузов / Е. В. Вавилова, Л. П. Бородулина. - М. : Гардарики, 2006. - 286 с
3.
Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А.
Вологдин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 348
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53400377-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4236A90D-9D66-4539B977-2B29BBD709D8.
4.
Европейская интеграция [Текст] : учебник для студентов вузов / [М.
Г. Абрамова и др.] ; под ред. Ольги Буториной ; Моск. гос. ин-т междунар. от1

основная литература имеется в библиотеке Университета и ЭБС IPRbooks.
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ношений (Университет) МИД России ; Ин-т Европы Рос. акад. наук. - М. : Деловая лит., 2011. - 719 с.
5.
Кириллов Ю.Г. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кириллов Ю.Г., Коновалов И.А.,
Кузнецов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 192 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58101.html.
6.
Кретов И.И.Внешнеторговое дело [Текст] : учеб. пособие для вузов
/ И. И. Кретов, К. В. Садченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и Сервис,
2010. - 366 с
7.
Майкл Портер Международная конкуренция [Электронный ресурс]:
конкурентные преимущества стран/ Майкл Портер— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2017.— 948 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58559.html
8.
Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс]: учебник для студентов бакалавриата, обучающихся по
специальностям «Мировая экономика», «Международные отношения»/ В.Б.
Мантусов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 447 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34480.html.
9.
Накарякова В.И. Основы внешнеэкономической деятельности
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Накарякова В.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 306 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50623.html
10. Прокушев Е.Ф.Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : Инкотермс 2000: Учеб. пособие / Е.Ф. Прокушев . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К, 2003. - 306 с. Есть др. года
11. Ростовский Ю.М.Внешнеэкономическая деятельность [Текст] :
Учебник для вузов / Ю. М. Ростовский, В. Ю. Гречков. - 2-е изд., с изм. - М. :
Экономистъ, 2005. - 588 с.
12. Фаминский И. П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, мировые товарные рынки (вторая половина XX - начало XXI в.)
[Текст] : учебное пособие / И. П. Фаминский. - М. : Магистр, 2010. - 668, [1] с
13. Шелемех Н.Н. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Шелемех Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 167 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62069.html
г) Справочно-информационные системы, базы данных и Интернетресурсы
Электронно-библиотечные системы
№
№
1.

ЭБС, к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
ЭБС издательства
«Юрайт»

Описание ЭБС

Используемый для работы адрес

Электронно-библиотечная система, коллекция электронных

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ.
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2.

ЭБС издательства
«Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

версий книг.
Электронно-библиотечная система, электронные книги, учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка».
Cовременный ресурс для получения качественного образования, предоставляющий доступ к
учебным и научным изданиям,
необходимым для обучения и организации учебного процесса в
нашем учебном заведении.

Версия для слабовидящих.
http://e.lanbook.com/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
http://www.iprbookshop.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.

Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к которым
имеют доступ обучающиеся (на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ /
235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы за 15 лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
3.
Справочно-правовая система «Гарант»

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru

Интернет-ресурсы
1. Сайт Всемирной торговой организации: http://www.wto.org/.
2. Сайт Государственной думы РФ: http://www.duma.gov.ru/.
3. Сайт Евразийского экономического сообщества: http://www.evrazes.com/.
4. Сайт Комиссии Таможенного союза: http://tsouz.ru/.
5. Сайт компании «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/.
6. Сайт Международной организации уголовной полиции – ИНТЕР-ПОЛ:
http://interpol.ru/.
7. Сайт Президента РФ: http://kremlin.ru/.
8. Сайт Федеральной службы государственной статистики:
http://www.gks.ru/.
9. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу:
http://www.fedsfm.ru/.
10. Сайт Федеральной таможенной службы: http://www.customs.ru/.
11. Сайт Шанхайской организации сотрудничества: http://www.sectsco.org/.
Вспомогательные сайты:
 Глоссарии и словари − www.glossary.ru ; http://dic.academic.ru
 Энциклопедия «Кругосвет» − www.krugosvet.ru
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 Свободная

энциклопедия «Википедия» - http://ru.wikipedia.org/wiki/

д) программное обеспечение
- Программные средства офисного назначения:
Операционная система Microsoft Windows; Microsoft Office.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются
следующие ресурсы:
1. для проведения занятий лекционного типа используются специальные
помещения, укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные комплектом презентационного оборудования (стационарного или переносного).
2. для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для осуществления текущего контроля и промежуточной
аттестации используются специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью;
3. помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал библиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенные компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В качестве лицензионного
программного обеспечения используется MS Office. 10. Особенности обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
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Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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